
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.06.2017 г.                                                                                                  № 40
г. Горняк

Об утверждении Правил
землепользования и застройки
части территории муниципального
образования           Александровский
сельсовет Локтевского района
Алтайского края

В соответствии с частью 1 статьи 32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального
образования Локтевский район, Локтевский районный Совет депутатов
решил:
         1. Утвердить Правила землепользования и застройки части территории
муниципального образования Александровский сельсовет Локтевского
района Алтайского края (приложение).
         2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
обнародования на официальном сайте муниципального образования
Локтевский район.

Глава  района                                         А.А. Линник

Подготовил: _____________ И.В.Крыжникова
Согласовано: _____________А.И.Мясоедов



                                                                               Приложение
                                                                                     к решению районного Совета депутатов

                                                                                                  от 30.06.2017 года  №  52

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение и содержание настоящих Правил
Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом

Российской Федерации, законом Алтайского края «О градостроительной дея-
тельности на территории Алтайского края», вводят систему регулирования
землепользования и застройки, которая основана на функциональном зони-
ровании территории Александровского сельсовета, установлении градостро-
ительных регламентов – ограничений использования территории.

Правила регламентируют следующую деятельность органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, физических и юридических лиц в об-
ласти землепользования и застройки:

− предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства;

− предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;

− организация и проведение публичных слушаний по вопросам
землепользования и застройки;

− организация разработки и согласования, утверждение проектной
документации;

− выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объек-
та в эксплуатацию;

− организация подготовки документации по планировке террито-
рии;

− внесение изменений в настоящие Правила.
Настоящие Правила содержат:
1) общую часть (порядок применения настоящих Правил и внесения

в них изменений);
2) карты градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Правила, устанавливающие общий порядок осуществления градостро-



ительной деятельности, обязательны для органов государственной власти и
местного самоуправления, физических и юридических лиц.

В случае возникновения противоречий между настоящими Правилами
и другими местными нормативными актами, касающимися землепользования
и застройки на территории Александровского сельсовета, действуют настоя-
щие Правила.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
В целях применения настоящих Правил, используемые в них понятия,

употребляются в следующих значениях:
– виды разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства – виды деятельности, осуществлять которые на
земельных участках и в иных объектах недвижимости разрешено в силу ука-
зания этих видов в градостроительных регламентах при соблюдении требо-
ваний, установленных настоящими Правилами и иными нормативными пра-
вовыми актами;

– временные объекты – постройки, необходимые для использования
при строительстве объекта капитального строительства, размещаемые на
специально предоставленных земельных участках на срок осуществления
строительства (реконструкции, капитального ремонта) и подлежащие демон-
тажу после прекращения деятельности, для которой они возводились; а так
же киоски, павильоны, навесы и другие подобные постройки;

– вспомогательный вид использования – вид использования земельного
участка, необходимый для обеспечения разрешенного (основного) вида дея-
тельности;

– высота строения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной
отметки до наивысшей точки плоской крыши  или до наивысшей точки конь-
ка скатной крыши;

– градостроительная деятельность - деятельность по развитию террито-
рий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде террито-
риального планирования, градостроительного зонирования, планировки тер-
ритории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, экс-
плуатации зданий, сооружений;

– градостроительное зонирование - зонирование территорий муници-
пальных образований в целях определения территориальных зон и установ-
ления градостроительных регламентов;

– градостроительное регулирование – деятельность органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению гра-
достроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной де-
ятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных
нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов терри-
ториального планирования, документации по планировке территории и пра-
вил землепользования и застройки;

– 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 (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, а также применительно к территориям, в грани-
цах которых предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минималь-
но допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения;

– земельный участок – является недвижимой вещью, которая представ-
ляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие
определить ее в качестве индивидуально определенной вещи;

– зоны с особыми условиями использования территорий - охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объ-
екты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтоп-
ления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– капитальный ремонт объектов капитального строительства (за ис-
ключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строитель-
ных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких
конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и
(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства
или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строитель-
ных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

– коэффициент использования земельного участка – отношение сум-
марной общей площади всех объектов капитального строительства на зе-
мельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены до-
полнительно) к площади земельного участка;

– красные линии - линии, которые обозначают существующие, плани-
руемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего поль-
зования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов;

– минимальная площадь земельного участка – минимально допустимая
площадь земельного участка, установленная градостроительным регламен-
том определенной территориальной зоны;

– линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том чис-



ле линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

– линии регулирования застройки – линии отступа от красных линий в
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений;

– максимальная плотность застройки – плотность застройки (кв.м об-
щей площади строений на 1га), устанавливаемая для каждого типа застройки,
которую не разрешается превышать при освоении площадки или при ее ре-
конструкции;

– некапитальный объект недвижимости – здание или сооружение, у ко-
торого отсутствует или не соответствует параметрам или характеристикам
один из конструктивных элементов, влияющих на степень капитальности
(фундаменты, стены, перекрытия, кровля);

– объекты индивидуального жилищного строительства – отдельно сто-
ящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные
для проживания одной семьи;

– объект капитального строительства - здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершен-
ного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов
и других подобных построек;

– правила землепользования и застройки - документ градостроительно-
го зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской Федерации - городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения
такого документа и порядок внесения в него изменений;

– процент застройки – отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

– придомовая территория – часть земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства
и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустрой-
ства данного дома объектами, входящими в состав общего имущества много-
квартирного дома;

– приусадебный участок – земельный участок, предназначенный для
строительства, эксплуатации и содержания индивидуального жилого дома;

– публичные слушания – форма непосредственного участия населения
в осуществлении местного самоуправления посредством публичного обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов и вопросов в сфере градо-
строительной деятельности, планируемой к проведению на территории му-
ниципального образования;

– публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой не-
движимостью, установленное посредством нормативного правового акта (ак-
тов) или договора между администрацией поселения  и физическим или
юридическим лицом на основании градостроительной документации и



настоящих Правил в случаях, если это определяется государственными или
общественными интересами;

– разрешенное использование – использование земельных участков и
объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными
регламентами и ограничениями, установленными законодательством;

– разрешение на строительство представляет собой документ, подтвер-
ждающий соответствие проектной документации требованиям градострои-
тельного плана земельного участка или проекту планировки территории и
проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции ли-
нейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой до-
кумент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с раз-
решением на строительство, соответствие построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства градостроительному плану земельно-
го участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также
проектной документации.

– реконструкция объектов капитального строительства (за исключени-
ем линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строи-
тельства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строи-
тельства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных кон-
струкций объекта капитального строительства, за исключением замены от-
дельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшаю-
щие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указан-
ных элементов;

– реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение клас-
са, категории и (или) первоначально установленных показателей функциони-
рования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при ко-
тором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких
объектов;

–  строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе
на месте сносимых объектов капитального строительства);

 – территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользо-
вания и застройки определены границы и установлены градостроительные
регламенты;

– территории общего пользования - территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары);



– территориальное планирование - планирование развития территорий,
в том числе для установления функциональных зон, определения планируе-
мого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения;

– функциональные зоны - зоны, для которых документами территори-
ального планирования определены границы и функциональное назначение;

– объекты вспомогательного назначения - строения и сооружения предна-
значенные для хозяйственно-бытового обеспечения объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с действующими нормами проектирования объектов основного
назначения;

– элемент планировочной структуры - часть территории поселения, го-
родского округа или межселенной территории муниципального района
(квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов
планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

– хозяйственные постройки – расположенные на приусадебном земель-
ном участке сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие соору-
жения, используемые исключительно для личных, и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Иные термины, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в
значениях, используемых в федеральном законодательстве и краевом законо-
дательстве, а также в нормативных правовых актах органов местного само-
управления.

Статья 3. Правовой статус и сфера действия настоящих правил
1. Правила разработаны на часть территории муниципального образо-

вания в соответствии со ст. 31 п.4 Градостроительного кодекса РФ.
2. В дальнейшем изменения вносятся в данные Правила землепользо-

вания и застройки относительно других частей территорий муниципального
образования, а так же после разработки генерального плана поселения.

3. Настоящие правила действуют на части территории муниципального
образования Александровский сельсовет, включая территории населенных
пунктов.

4. Правила в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Зе-
мельным кодексом РФ вводят на территории муниципального образования
систему регулирования землепользования и застройки.

5. Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправ-
ления, физических и юридических лиц, осуществляющих и контролирующих
градостроительную деятельность на территории муниципального образова-
ния.

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста

Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроительных ре-
гламентов.



2. Основанием для рассмотрения главой Администрации района вопро-
са о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие Правил утвержденному генеральному плану поселе-
ния, схеме территориального планирования муниципального района, воз-
никшее в результате внесения в генеральный план или схему территориаль-
ного планирования муниципального района изменений;

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

3. Предложения о внесении изменений в Правила в комиссию направ-
ляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если
настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размеще-
нию объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Алтайского края в случаях, если
настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размеще-
нию объектов капитального строительства краевого значения;

3) органами местного самоуправления Локтевского района, в случаях,
если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления Александровского сельсовета в
случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования земле-
пользования и застройки на территории сельсовета;

5) физическими или юридическими лицами 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 за-
конные интересы граждан и их объединений.

3.1 В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспе-
чена возможность размещения на территориях поселения, городского округа
предусмотренных документами территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения муниципального района (за исключением линейных объектов),
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченный орган местного самоуправления муниципального района направ-
ляют главе Администрации района требование о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указан-
ных объектов.

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава
Администрации района обеспечивают внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указан-
ного в части 3.1 настоящей статьи требования.

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки в случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, проведе-



ние публичных слушаний не требуется.
4. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направ-

ляются в письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке
(далее – Комиссия). Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления
предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки
осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о
внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения, и направляет это заключение главе Администра-
ции района.

5. В случае если внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта ка-
питального 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.

6. Глава Администрации района с учетом рекомендаций, содержащихся
в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о под-
готовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и за-
стройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные
правила землепользования и застройки с указанием причин отклонения и
направляет копию такого решения заявителям.

7. Комиссия направляет решение о проведении публичных слушаний
по проекту изменений в Правил землепользования и застройки правооблада-
телям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком,
на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию от-
дельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий,
строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих
общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям по-
мещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий.

8. Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки, а
также внесение в них изменений осуществляется в порядке, установленном
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и
застройке

1. Настоящие Правила являются открытыми для физических и юриди-
ческих лиц.

2. Администрация Локтевского района обеспечивает возможность
ознакомления с Правилами.

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам
землепользования и застройки в соответствии с действующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Локтевско-



го района.
4. Нормативные правовые акты муниципального образования в области

землепользования и застройки, за исключением Генерального плана Алек-
сандровского сельсовета, принятые до вступления в силу настоящих Правил
землепользования и застройки, применяются в части, не противоречащей им.

ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУ-
ЛИРОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 6. Полномочия Администрации Локтевского района (органа
местного самоуправления) в области землепользования и застройки

1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального об-
разования Локтевский район Алтайского края в сфере регулирования земле-
пользования и застройки устанавливаются Уставом муниципального образо-
вания в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

К полномочиям органов местного самоуправления Локтевского района
в области землепользования и застройки в соответствии с Уставом относятся:

1) решение о подготовке Генерального плана поселения и внесения из-
менений в него;

2) решение о подготовке Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Александровский сельсовет и внесение изменений в
них;

3) утверждение подготовленной на основании Генерального плана му-
ниципального образования документации по планировке территории (проек-
тов планировки, проектов межевания), за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) назначение публичных слушаний по проектам планировки террито-
рий и проектам межевания территорий;

5) разработка и реализация местных программ использования и охраны
земель;

6) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, объектов
капитального строительства, расположенных на территории сельсовета (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;



7) иные полномочия, определенные федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними законами Алтайского края, Уставом муни-
ципального образования Локтевский район Алтайского края.

2. Полномочия могут передаваться согласно закону от 06.10.2003
№131-ФЗ Администрации Александровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края.

Статья 7. Полномочия представительного органа муниципального об-
разования в области землепользования и застройки

К полномочиям Локтевского районного ове-
та депутатов Алтайского края (далее – Совета депутатов) относятся:

1) утверждение генерального плана поселения и внесения изменений в
него;

2) утверждение правил землепользования и застройки муниципального
образования и внесение изменений в них;

3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселения;

4) принятие местных программ использования и охраны земель;
5) установление порядка отнесения земель к землям особо охраняемых

территорий местного значения, порядка использования и охраны земель осо-
бо охраняемых территорий местного значения;

6) утверждение в соответствии с генеральным планом поселения про-
грамм комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

7) установление права ограниченного пользования чужим земельным
участком (публичного сервитута) для обеспечения интересов местного само-
управления или населения, без изъятия земельных участков;

8) установление предельных (максимального и минимального) разме-
ров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из
находящихся в собственности поселения земель для ведения личного под-
собного хозяйства и индивидуального жилищного строительства;

9) иные полномочия, определенные федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними законами Алтайского края, Уставом муни-
ципального образования Локтевский район Алтайского края.

Статья 8. Полномочия Администрации Александровского сельсовета
Локтевского района Алтайского края

К полномочиям органов местного самоуправления Александровского
сельсовета Локтевского района в области землепользования и застройки от-
носятся:

1) назначение публичных слушаний по проекту Генерального плана
Александровского сельсовета и проекту внесения в него изменений,

2) назначение публичных слушаний по проекту Правил землепользова-
ния и застройки территории (части территории) Александровского сельсове-
та и проекту внесения в них изменений,



3) назначение публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, по вопросам выдачи разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки

1. К полномочиям Комиссии – постоянно действующего органа по ре-
шению вопросов землепользования и застройки относятся:

1) организация подготовки проекта правил землепользования и за-
стройки, а также его доработки в случае несоответствия проекта землеполь-
зования и застройки требованиям технических регламентов, генеральному
плану поселения;

2) организация и проведение публичных слушаний по правилам земле-
пользования и застройки территории поселения, по внесению изменений в
настоящие правила, иным вопросам землепользования и застройки;

3) рассмотрение предложений о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки и подготовка соответствующего заключения.

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии норматив-
но-правовыми актами муниципального образования.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой осуществляется в
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения
требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства правообладателя-
ми земельных участков и объектов капитального строительства выбираются
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования, за исклю-
чением органов государственной власти, органа местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распро-
страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавлива-
ются, на другой вид принимаются в соответствии с федеральными законами.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-



тельства
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства осу-
ществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на
условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комис-
сию.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок
организации и проведения публичных слушаний определяется уставом му-
ниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования.

4. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан,
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску тако-
го негативного воздействия.

5. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных 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 разреше-
ние. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования.

6. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования вправе представить в
комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса,
для включения их в протокол публичных слушаний.

7. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит



опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
щается на официальном сайте муниципального образования (при наличии
официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".

8.Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жите-
лей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа муниципального образования и не может
быть более одного месяца.

9. На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет их главе Администрации района.

10. На основании рекомендаций Комиссии глава Администрации района
в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает ре-
шение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное реше-
ние подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте муниципального образования
(при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Ин-
тернет".

11. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения.

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

13. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства включен в градостроитель-
ный регламент в установленном для внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по
инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования,
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше



установленных градостроительным регламентом минимальных размеров зе-
мельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для от-
дельного земельного участка при соблюдении требований технических ре-
гламентов.

3. Заинтересованное в получении указанного разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, прово-
димых в порядке, установленным градостроительным законодательством,
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов. Расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предо-
ставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого решения и направляет указанные ре-
комендации главе Администрации района.

6. Глава Администрации района в течение семи дней со дня поступле-
ния рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕР-
РИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

Статья 13. Назначение, виды и состав документации по планировке
территории сельсовета



1. Документация по планировке территорий включает в себя проекты
планировки, проекты межевания территории.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-
ся в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения эле-
ментов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элемен-
тов), установления границ земельных участков, на которых расположены
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предна-
значенных для строительства и размещения линейных объектов.

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных
для строительства земельных участков подготовка документации по плани-
ровке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лес-
ным и иным законодательством.

4. При подготовке документации по планировке территории может
осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов ме-
жевания территории и градостроительных планов земельных участков.

5. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания
территории осуществляется в соответствии с системой координат, использу-
емой для ведения государственного кадастра недвижимости.

6. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-
ся в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или
нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных
правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) уста-
новленных схемами территориального планирования муниципальных райо-
нов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных
зон.

7. При подготовке документации по планировке территории до уста-
новления границ зон с особыми условиями использования территории учи-
тываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в
границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

8. Подготовка графической части документации по планировке терри-
тории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения
Единого государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топо-
графических планов, требования к которым устанавливаются уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-
ся в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий.
Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации
по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при ко-
торых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

10. Состав и содержание документации по планировке территории
устанавливается в соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного ко-



декса Российской Федерации и может быть конкретизирован в градострои-
тельном задании на подготовку такой документации, исходя из специфики
развития территории.

11. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков
осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных
участков, объединение земельных участков в один, изменение общей грани-
цы земельных участков, подготовка документации по планировке территории
не требуется. При этом размеры образованных земельных участков не долж-
ны превышать предусмотренные градостроительным регламентом макси-
мальные размеры земельных участков и не должны быть меньше предусмот-
ренных градостроительным регламентом минимальных размеров. Обязатель-
ным условием разделения земельного участка на несколько участков являет-
ся наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному
участку. Объединение земельных участков в один допускается только при
условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах
одной территориальной зоны.

Статья 14. Порядок подготовки, принятия решения об утверждении или
об отклонении проектов планировки и проектов межевания территории.

1. Решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории Александровского сельсовета для размещения объектов капитально-
го строительства местного значения принимается главой Администрации
района, за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи.

1.1. 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 ко-
декса Российской Федерации;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке террито-
рии в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунально-
го комплекса в случае подготовки документации по планировке территории
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения.

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подго-
товка документации по планировке территории осуществляется указанными
лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организация-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы ука-
занных лиц на подготовку документации по планировке территории не под-
лежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации. После подготовки документации по планировке территории



указанными лицами, документация по планировке территории направляется
в органы местного самоуправления для утверждения.

2.Порядок подготовки, согласования, принятия решения об утвержде-
нии  проектов планировки для размещения объектов федерального, регио-
нального значения определяется ст.45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-
ся на основании документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки (за исключением подготовки документации по пла-
нировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в
соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программами комплексного развития социальной инфраструкту-
ры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями техни-
ческих регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инже-
нерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, гра-
ниц территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с
особыми условиями использования территорий.

4. Орган архитектуры и строительства Администрации района в тече-
ние 30 дней со дня подписания акта на выполненные работы:

 1) осуществляет проверку подготовленной документации на соответ-
ствие решениям генерального плана Александровского сельсовета, настоя-
щим Правилам, нормативным требованиям, градостроительным регламен-
там.

 2) организует согласование документации со структурными подразде-
лениями администрации сельсовета, муниципальными и иными организаци-
ями, осуществляющими содержание и эксплуатацию сетей электро-, газо-,
тепло- и водоснабжения, органами государственного противопожарного
надзора, санитарно – эпидемиологического надзора, охрану окружающей
природной среды, охрану и использования объектов историко-культурного
наследия, иными государственными и муниципальными органами.

5. Проекты планировки и проекты межевания территории, подготов-
ленные в составе документации по планировке территории, до их утвержде-
ния подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

5.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отноше-
нии:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства,
огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному



юридическому лицу;
3) 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 По-
ложением о публичных слушаниях, утвержденным Советом депутатов.

7. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту
межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на указанной терри-
тории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией таких проектов.

8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории подлежит обнародова-
нию в соответствии с уставом района.

9. Орган архитектуры и строительства Администрации района после
получения соответствующих заключений и протокола о результатах публич-
ных слушаний, направляет главе Администрации района сводную докладную
записку с предложением о возможности утверждения подготовленной про-
ектной документации.

10. Глава Администрации района с учетом протокола публичных слу-
шаний 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 на доработку с учетом указанных
протокола и заключения.

11. Основанием для отклонения документации по планировке террито-
рии, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 13 настоящих
Правил, и направления ее на доработку является несоответствие такой доку-
ментации требованиям, указанным в части3 данной статьи Правил.

В иных случаях отклонение представленной такими лицами докумен-
тации по планировке территории не допускается.

12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опуб-
ликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение се-
ми дней со дня утверждения указанной документации и размещается на офи-
циальном сайте муниципального образования (при наличии официального
сайта муниципального образования) в сети "Интернет".

Статья 15. Порядок подготовки градостроительных планов земельных
участков

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обес-
печения субъектов градостроительной деятельности информацией, необхо-



димой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, ре-
конструкции 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 проекти-
рования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в
государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования, информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические
условия подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. В градостроительном плане земельного участка содержится инфор-
мация:

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта меже-
вания территории в случае, если земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой утверждены проект планировки террито-
рии и (или) проект межевания территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного
участка (при его наличии);

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки терри-
тории (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 раз-
решенного использования земельного участка, установленных в соответ-
ствии с настоящим Кодексом;

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленных градостроительным
регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный
участок, за исключением случаев выдачи градостроительного плана земель-
ного участка в отношении земельного участка, на который действие градо-
строительного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта ка-
питального строительства на указанном земельном участке, установленных в
соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в
отношении земельного участка, на который действие градостроительного ре-
гламента не распространяется или для которого градостроительный регла-
мент не устанавливается;

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспе-
ченности 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 деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе ес-
ли земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с
особыми условиями использования территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий,
если земельный участок полностью или частично расположен в границах та-
ких зон;

11) о границах зон действия публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структу-

ры, в границах которого расположен земельный участок;
13) о расположенных в границах земельного участка объектах капи-

тального 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 присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского
округа;

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к
благоустройству территории;

17) о красных линиях.
4. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации размещение объекта капитального строительства не до-
пускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача
градостроительного плана земельного участка для архитектурно-
строительного проектирования, получения разрешения на строительство та-
кого объекта капитального строительства допускается только после утвер-
ждения такой документации по планировке территории.

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка
правообладатель земельного участка обращается с заявлением в орган мест-
ного самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о
выдаче градостроительного плана земельного участка может быть подано за-
явителем через многофункциональный центр.

6. Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней
после получения заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, осу-
ществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного
участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного участ-
ка выдается заявителю без взимания платы.

7. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган



местного самоуправления в течение семи дней с даты получения заявления о
выдаче такого документа направляет в организации, осуществляющие экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предостав-
лении технических условий для подключения (технологического присоеди-
нения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указан-
ные технические условия подлежат представлению в орган местного само-
управления в срок, установленный частью 7 статьи 48 настоящего Кодекса.

8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования
земельного участка организация, осуществляющая эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения, определяет максимальную нагрузку в
возможных точках подключения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния на основании сведений, содержащихся в правилах землепользования и
застройки.

9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее за-
полнения 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 5. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ

Статья 16. Общие положения организации и проведения публичных
слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки
Александровского сельсовета (далее – публичные слушания) проводятся Ко-
миссией по землепользованию и застройке на основании решения главы Ад-
министрации района в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Публичные слушания проводятся в случаях:
− предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства;
− предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;

− подготовки проектов планировки и проектов межевания для раз-
мещения объектов капитального строительства местного значения на терри-
тории сельсовета;

− подготовки проекта Правила землепользования и застройки сель-



совета, в том числе внесения в них изменений;
− установления (прекращения) публичных сервитутов
3. Проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с

Положением о публичных слушаниях, утвержденным Советом депутатов.
4. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
Статья 17. Сроки проведения публичных слушаний.
1. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил земле-

пользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех меся-
цев со дня опубликования такого проекта.

2. В случае подготовки правил землепользования и застройки примени-
тельно к части территории поселения или городского округа публичные слу-
шания по проекту правил землепользования и застройки проводятся с уча-
стием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального
строительства, находящихся в границах указанной части территории поселе-
ния или городского округа. В случае подготовки изменений в правила земле-
пользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный
регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публич-
ные слушания по внесению изменений в правила землепользования и за-
стройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установ-
лен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения
публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

3. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей му-
ниципального образования о времени и месте их проведения до дня офици-
ального обнародования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Публичные слушания по проектам планировки территории и проек-
там межевания территории, подготовленные в составе документации по пла-
нировке территории, проводятся в срок с момента оповещения населения по-
селения о времени и месте их проведения до дня обнародования результатов
публичных слушаний не менее одного месяца и не более трёх месяцев.

Статья 18. Полномочия Комиссии в области организации и проведения
публичных слушаний

1. Со дня принятия решения о проведении публичных слушаний Ко-
миссия:

− обеспечивает заблаговременное обнародование темы и перечня
вопросов публичных слушаний, оповещает население сельсовета об инициа-
торах, дате, месте проведения не позднее 7 дней до даты проведения;

− организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов,
проектов, документов, выносимых на публичные слушания, выступления
представителей органа местного самоуправления, разработчиков проектов



документов или изменений к ним на собраниях жителей.
− организует подготовку проекта заключения публичных слуша-

ний, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов,
выносимых на публичные слушания, назначает ведущего и секретаря пуб-
личных слушаний для ведения слушаний и составления протокола;

− определяет место и время проведения публичных слушаний с
учетом возможности свободного доступа для жителей поселения, представи-
телей органов местного самоуправления поселения и других заинтересован-
ных лиц;

− осуществляет иные полномочия.
Статья 19. Проведение публичных слушаний по вопросам предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

1. Для проведения публичных слушаний по вопросам предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно
разрешенный вид использования), либо в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства заинтересованное физиче-
ское или юридическое лицо направляет соответствующее заявление в Адми-
нистрацию района.

2. Публичные слушания проводятся Комиссией с участием граждан,
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального строительства, в отноше-
нии которого испрашивается разрешение.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, может оказать негативное воздействие на окружающую
среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления соответствующего разрешения
правообладателям земельных участков, имеющие общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому испрашивается разрешение. Указанные
сообщения отправляются не позднее 10 дней со дня поступления заявления
заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В
сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения,
объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и месте прове-



дения публичных слушаний.
4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по

вопросу предоставления разрешения Комиссия осуществляет подготовку ре-
комендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предостав-
лении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их
главе Администрации района.

5. На основании рекомендаций Комиссии глава Администрации района
принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предо-
ставлении, которое подлежит официальному опубликованию.

Статья 20. Организация и проведение публичных слушаний по проек-
там планировки территории и проектам межевания территории, подготов-
ленным в составе документации по планировке территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планиров-
ки территории и проектов межевания территории проводятся Комиссией по
решению главы Администрации района с участием граждан, проживающих
на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проек-
тов, правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

2. Глава Администрации района с учетом протокола и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний принимает решение об утверждении доку-
ментации по планировке территории или об отклонении такой документации
и о направлении на доработку. Указанное решение подлежит официальному
обнародованию.

3. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, по вопросам предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства осу-
ществляется за счет средств лиц, заинтересованных в предоставлении таких
разрешений.

ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Статья 21. Карты градостроительного зонирования
1. Карты градостроительного зонирования муниципального образова-

ния являются составной графической частью настоящих Правил. На Картах
отображены границы территориальных зон и их кодовые обозначения, опре-
деляющие вид территориальной зоны, а также границы зон с особыми усло-
виями использования территорий.

2. Границы территориальных зон установлены с учетом:
− возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны



различных видов существующего и планируемого использования земельных
участков;

− сложившейся планировки территории и существующего земле-
пользования;

− планируемых изменений границ земель различных категорий в
соответствии с документами территориального планирования и документа-
цией по планировке территории;

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

Статья 22. Виды территориальных зон, обозначенных на Картах градо-
строительного зонирования территорий населенных пунктов сельсовета

Виды и состав территориальных зон установлены в соответствии со ста-
тьей 35 Градостроительного кодекса РФ и Приказом Минрегионразвития от
30.01.2012 №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в
документах территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения».

На Картах градостроительного зонирования устанавливаются следую-
щие виды территориальных зон:

Виды территориальных зон
Код Наименование
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
И Зона инженерной инфраструктуры

Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий
Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения

Р Зона рекреационного назначения

Сп1 (1) Зона специального назначения, связанная с захоронениями
(ритуального назначения)

ТОП Зона иного назначения, в соответствии с местными услови-
ями (территории общего пользования)*

А Зона акваторий*
*- территории, на которые действие градостроительных регламентов не

распространяется или на которые градостроительные регламенты не устанав-
ливаются

Статья 23. Линии градостроительного регулирования
1. Линии градостроительного регулирования устанавливаются проек-

тами планировки территорий, а также проектами санитарно – защитных зон,
проектами охранных зон памятников истории и культуры, режимных объек-
тов и т.д.

2. На территории муниципального образования действуют следующие
линии градостроительного регулирования:

− красные линии;
− линии регулирования застройки;



− границы технических (охранных) зон действующих и проектиру-
емых инженерных сооружений и коммуникаций.

3. Основанием для установления, изменения, отмены линий градостро-
ительного регулирования является утвержденная документация по планиров-
ке территории.

4. Линии градостроительного регулирования обязательны для исполне-
ния после утверждения в установленном законодательством порядке доку-
ментации по планировке территории.

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Статья 24. Виды зон градостроительных ограничений
1. Видами зон действия градостроительных ограничений, границы ко-

торых отображаются на карте градостроительного зонирования, являются:
1) зоны с особыми условиями использования территорий (зоны

охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны, охранные
зоны и зоны влияния объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
водоохранные зоны и др.), устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) зоны действия опасных природных или техногенных процес-
сов (затопление, нарушенные территории, неблагоприятные геологические,
гидрогеологические и другие процессы);

3) зоны действия публичных сервитутов.
2. Границы зон действия градостроительных ограничений отображают-

ся на карте градостроительного зонирования на основании установленных
законодательством Российской Федерации нормативных требований, а также
утвержденных в установленном порядке уполномоченными государствен-
ными органами проектов зон градостроительных ограничений.

3. Ограничения прав по использованию земельных участков и объектов
капитального строительства, установленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации обязательны для исполнения и соблюдения
всеми субъектами градостроительных отношений на территории муници-
пального образования.

4. Конкретные градостроительные обременения, связанные с установ-
лением зон действия градостроительных ограничений, фиксируются в градо-
строительном плане земельного участка.

Статья 25. Зоны с особыми условиями использования территорий
Александровского сельсовета

1. На карте градостроительного зонирования настоящих правил отоб-
ражаются границы следующих зон с особыми условиями использования тер-
риторий:

1) санитарно-защитных зон объектов производственной инфраструкту-
ры;

2) санитарно-защитных зон объектов транспортной инфраструктуры;



3) санитарно-защитных зон объектов специального назначения;
4) санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
5) территории объектов культурного наследия;
6) водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.
2. Конкретный состав и содержание ограничений на использование

территории устанавливается законодательством и нормативно–правовыми
актами Российской Федерации, Алтайского края, законами и нормативно
правовыми актами местного самоуправления, нормативами, инструкциями и
правилами соответствующих министерств и ведомств, в зависимости от
функционального назначения территориальной зоны и параметров градооб-
разующих объектов.

Статья 26. Зоны действия опасных природных или техногенных про-
цессов

1. Использование потенциально опасных территорий осуществляется
после обеспечения условий безопасности.

2. Зоны воздействия вероятных чрезвычайных ситуаций определяются
отдельным проектом для каждого потенциально опасного объекта в соответ-
ствии с действующими федеральными законами, строительными нормами и
правилами, методическими рекомендациями.

Статья 27. Зоны действия публичных сервитутов
1. Публичные сервитуты – ограничения прав использования устанав-

ливаются постановлением главы Администрации района применительно к
земельным участкам и объектам капитального строительства, принадлежа-
щим физическим или юридическим лицам, в целях обеспечения обществен-
ных нужд (проезда, прохода через земельный участок, установки и эксплуа-
тации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения: ли-
ний электросвязи, водо- и газопроводов, канализации, охраны природных
объектов, объектов культурного наследия, иных общественных нужд), кото-
рые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления пуб-
личных сервитутов.

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в про-
екте межевания территории и указываются в составе градостроительного
плана земельного участка. Границы зон действия публичных сервитутов
также указываются в документах государственного кадастрового учета зе-
мельных участков и объектов капитального строительства.

3. Публичные сервитуты сохраняются в случае перехода прав на зе-
мельный участок, обремененного сервитутом, к другому лицу.

4. Публичный сервитут может быть отменен в случае прекращения му-
ниципальных (общественных) нужд, для которых он был установлен.

5. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ними».

ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-



ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Статья 28. Порядок установления градостроительного регламента

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земель-
ных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земель-
ных участков и используется в процессе их застройки и эксплуатации объек-
тов капитального строительства.

2. Настоящими Правилами градостроительные регламенты установле-
ны с учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов капи-
тального 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) видов территориальных зон, определенных настоящими Правилами;
4) территорий охраны объектов культурного наследия, а также особо

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

мереные участки и объекты капитального строительства, расположенные в
пределах границ территориальной зоны.

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции действие градостроительного регламента не распространяется на зе-
мельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в еди-
ный 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, парамет-
рах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении кото-
рых 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) заня-

тые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопри-

мечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов,
зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные
регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лес-
ного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, зе-
мель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных уго-



дий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участ-
ков, расположенных в границах особых экономических зон.

7. Использование земельных участков, на которые действие градостро-
ительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной
власти Алтайского края и органами местного самоуправления, осуществля-
ющими в пределах их компетенции распоряжение землями, в соответствии с
земельным законодательством.

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостро-
ительному регламенту, могут использоваться без установления срока приве-
дения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия.

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов ка-
питального строительства может осуществляться только путем приведения
таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного стро-
ительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования
указанных земельных участков и объектов капитального строительства мо-
жет осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, установленными градостроительным регламентом.

10. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей ста-
тьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжает-
ся и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может
быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объек-
тов.

11. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответ-
ствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

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

Статья 29. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства



1. Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости раз-
решенным считается такое использование, которое соответствует градостро-
ительному регламенту.

2. 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 строи-
тельству;

2) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые
лишь в качестве дополнительных к основным видам использования и только
совместно с ними;

3) условно разрешенные виды использования.
2.1 Установление основных видов разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства является обяза-
тельным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении кото-
рой устанавливается градостроительный регламент.

3. Виды использования земельного участка, не предусмотренные в гра-
достроительном регламенте, являются запрещенными.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства правообладателя-
ми земельных участков и объектов капитального строительства, за исключе-
нием органов государственной власти, органов местного самоуправления
муниципального образования, государственных и муниципальных учрежде-
ний, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согла-
сования.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распро-
страняется, на другой вид такого использования, принимаются в соответ-
ствии с федеральными законами.

6. Параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства включают:

1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и
линейные размеры, включая линейные размеры предельной ширины участ-
ков по фронту улиц, проездов и предельной глубины участков.

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

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, стро-
ений, сооружений;

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



5) минимальный процент озеленения;
6) иные показатели.
7. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются

размеры и параметры, их сочетания. Сочетания указанных параметров и их
значения устанавливаются индивидуально к каждой территориальной зоне.

8. Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в соответствии с видами разрешенного использования и предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции допускается
при условии соблюдения градостроительных ограничений, установленных
законодательством.

9. Требования градостроительных регламентов обязательны для испол-
нения всеми субъектами градостроительных отношений на территории му-
ниципального образования.

Статья 30. Использование объектов недвижимости, не соответствую-
щих установленному градостроительному регламенту

1. Земельные участки или объекты капитального строительства явля-
ются не соответствующими установленным градостроительным регламентам
территориальных зон в следующих случаях:

− если виды их разрешенного использования (основные, условно
разрешенные или вспомогательные) не соответствуют утвержденному для
этой территории градостроительному регламенту;

− если их предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры и предельные параметры не соответствуют утвержденному градострои-
тельному регламенту.

2. В случае если использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окру-
жающей среды, объектов культурного наследия, администрация района име-
ет право, в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами, наложить запрет на использование таких земельных
участков и объектов недвижимости.

3. Объекты недвижимости, не соответствующие градостроительному
регламенту по указанным размерам и параметрам, поддерживаются и ремон-
тируются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответ-
ствия этих объектов требованиям градостроительного регламента.

4. Реконструкция объектов капитального строительства, не соответ-
ствующих установленным градостроительному регламенту может осуществ-
ляться только с целью приведения таких объектов в соответствие с градо-
строительным регламентом или с целью уменьшения их несоответствия пре-
дельным параметрам разрешенного использования.

5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства может осуществляться только в соот-
ветствии с видами разрешенного использования, установленными градостро-
ительным регламентом.

6. Правообладатели земельных участков, вправе обратиться за разре-



шениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в случаях, когда
размеры участков меньше установленных градостроительным регламентом
минимальных размеров, когда конфигурация участка не позволяет обеспе-
чить санитарные и противопожарные разрывы, когда инженерно–
геологические или иные характеристики неблагоприятны для застройки и
дальнейшей эксплуатации.

7. Использование объектов недвижимости, не соответствующих уста-
новленным градостроительным регламентам территориальных зон должно
быть направлено на постепенное приведение их в соответствие с установлен-
ным градостроительным регламентом.

8. Не соответствующее требованиям настоящих Правил здание либо
строение, находящееся в ветхом или аварийном состоянии, может быть вос-
становлено только в тех случаях, если его последующее использование будет
соответствовать установленным регламентам.

9. В целях побуждения правообладателей объектов недвижимости к
приведению использования таких объектов в соответствие с градостроитель-
ным регламентом органами местного самоуправления поселения могут уста-
навливаться повышенные ставки земельного налога, арендной платы за зем-
лю, здания, строения и сооружения, применяться иные меры, не противоре-
чащие законодательству.

Статья 31. Градостроительные регламенты на территориях жилых зон –
зон застройки индивидуальными жилыми домами

1. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (код зон – Ж1)
предназначены для застройки малоэтажными жилыми домами, жилыми до-
мами усадебного типа с количеством этажей не более 3, иными объектами
жилищного строительства с минимально разрешенным набором услуг мест-
ного значения

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:

− для индивидуального жилищного строительства – (код 2.1)*;
− блокированная жилая застройка – (код 2.3)*;
− для ведения личного подсобного хозяйства – (код 2.2)*;
− ведение огородничества – (код 13.1).
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и

объектов капитального строительства:
− малоэтажная многоквартирная жилая застройка – (код 2.1.1)*;
− обслуживание жилой застройки – (код 2.7)*;
− коммунальное обслуживание – (код 3.1)*;
− обеспечение внутреннего правопорядка – (код 8.3)*;
− объекты гаражного назначения (код 2.7.1)*;
− магазины – (код 4.4)*;
− бытовое обслуживание – (код 3.3)*.
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных



участков и объектов капитального строительства:
− коммунальное обслуживание – (код 3.1)*;
− земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)*.
5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для жилых зон:

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам
на территории населенных пунктов Александровского сельсовета из
находящихся в муниципальной собственности земель Локтевского района
или земель, государственная собственность на которые не разграничена:

− для приусадебного участка личного подсобного хозяйства и ин-
дивидуального жилищного строительства:

− минимальный размер – 600 м2;
− максимальный размер – 3000 м2.
Для земельных участков под существующими домовладениями, право

на которые было оформлено надлежащим образом до 30.10.2001г., а так же в
случае бесплатного приобретения гражданами земельных участков по осно-
ваниям, установленным федеральным законодательствам, размеры земель-
ных участков устанавливаются по фактическому пользованию.

Минимальная площадь земельного участка многоквартирного жилого
дома определяется согласно нормативным показателям (СП 30-101-98) с уче-
том общей площади жилых помещений многоквартирного дома, при этом
размер земельного участка должен быть не менее 0,10 га, и не более 0,8 га.

Для земельных участков коммунального обслуживания, допустимых к
размещению в данной территориальной зоне:

- минимальный размер земельного участка – 1 м2;
- максимальный размер земельного участка – 10000 м2.
Для земельных участков под объекты гаражного назначения:
- минимальный размер земельного участка – 20 м2;
- максимальный размер земельного участка – 30 м2

Для прочих земельных участков с видами разрешенного использова-
ния, допустимых к размещению в данной территориальной зоне:

- минимальный размер земельного участка – 400 м2;
- максимальный размер земельного участка – 2500 м2.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60.
Минимальная ширина вновь отводимых земельных участков вдоль

фронта улицы (проезда) – 25 м;
− минимальный отступ от красной линии улиц – 5 м, от красной

линии проездов – 3 м. минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений – 3м. В условиях строительства в существующей усадебной
застройке возможно размещение строящихся жилых домов в глубине участка
с отступом от линии регулирования существующей застройки,
обеспечивающей противопожарные нормы;

− минимальный отступ вспомогательных строений от боковых



границ участка – 1 м, для жилых домов – 3 м;
− до границы соседнего участка минимальные расстояния:

от дома – 3 м;
от постройки для содержания домашних животных – 4 м;
от других построек (бани, гаражи и др.) – 1,0 м;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
от стволов среднерослых деревьев -2 м;
от кустарников – 1 м;
от изолированного входа в строение для содержания мел-

ких домашних животных до входа в дом – 7 м;
− минимальное расстояние от хозяйственных построек до окон

жилого дома, расположенного на соседнем земельном участке – 6 м;
− размещение хозяйственных, одиночных или двойных построек

для скота и птицы на расстоянии от окон жилых помещений дома – не менее
10 м;

− размещение дворовых туалетов от окон жилых помещений дома
– 8 м;

− при отсутствии централизованной системы канализации
размещение дворовых туалетов до стен соседнего дома – не менее 12 м, до
источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.;

− канализационный выгреб разрешается размещать только в
границах отведенного земельного участка, при этом расстояние до
водопроводных сетей, фундамента дома и до границы соседнего участка
должно быть не менее 5 м.

− этажность основных строений до 3-х этажей, с возможным
устройством мансардного этажа при одноэтажном и двухэтажном жилом
доме, с соблюдением нормативной инсоляции соседних участков с жилыми
домами, с соблюдением противопожарных и санитарных норм;

− максимальная высота основных строений от уровня земли до
конька скатной крыши -13м, до верха плоской кровли – 9,6 м; шпили, башни
– без ограничений;

− для вспомогательных строений максимальная высота от уровня
земли до верха плоской кровли – не более 4 м, до конька скатной кровли – не
более 7м;

− допускается блокирование хозяйственных построек на смежных
приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома
c учетом противопожарных требований, а также блокирование
хозяйственных построек к основному строению;

− обеспечение расстояния от жилых домов и хозяйственных
построек на приусадебном земельном участке до жилых домов и
хозяйственных построек на соседних земельных участках в соответствии с
противопожарными требованиями – от 6 до 15 м в зависимости от степени
огнестойкости зданий;

− обеспечение подъезда пожарной техники к жилым домам
хозяйственным постройкам на расстояние не менее 5 м;



− минимальное расстояние от площадки с контейнером для сбора
мусора до жилых домов - 20 м.

При содержании пасеки в жилой зоне руководствоваться Законом о
пчеловодстве №110-ЗС, Принятым Постановлением Алтайского краевого За-
конодательного Собрания от 02.12.2010 N 614 (в ред. Законов Алтайского
края от 27.05.2011 N 67-ЗС, от 10.10.2011 N 135-ЗС).

Максимальная высота ограждений земельных участков вдоль улиц и
проездов -1,5м., характер ограждения – от глухого до продуваемого
(сетчатого или решетчатого).

Максимальная высота ограждений земельных участков по границе с
соседними участками -2м., характер ограждения – продуваемый (сетчатый
или решетчатый).

6. В границах зон застройки индивидуальными жилыми домами не до-
пускается:

1) размещение во встроенных или пристроенных к дому помеще-
ниях магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взры-
воопасных веществ и материалов, организаций бытового обслуживания, в
которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением
парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);

2) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строи-
тельных материалов, хозяйственного инвентаря, оборудования на землях об-
щего пользования;

3) размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за
исключением гаражей.

7. Размещение рекламных конструкций является разрешенным видом
использования в данной территориальной зоне при условии размещения ре-
кламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования Локтевский район.

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от
01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешен-
ного использования земельных участков, утв. приказом Минэкономразвития
России от 1 сентября 2014 г. №540».

Статья 32. Градостроительные регламенты на территориях зон делово-
го, общественного и коммерческого назначения

1. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения (код зо-
ны О1) предназначены для размещения административных и социальных
объектов.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в общественно-деловых зонах:

− коммунальное обслуживание  – (код 3.1)*;
− социальное обслуживание – (код 3.2)*;
− бытовое обслуживание – (код 3.3)*;



− здравоохранение – (код 3.4)*;
− образование и просвещение – (код 3.5)*;
− культурное развитие – (код 3.6)*;
− общественное управление – (код 3.8)*;
− ветеринарное обслуживание (код 3.10)*;
− деловое управление – ( код 4.1)*;
− рынки – (код 4.3)*;
− магазины – (код 4.4)*;
− банковская и страховая деятельность – (код 4.5)*;
− общественное питание – (код 4.6)*;
− обеспечение научной деятельности – (код 3.9)*;
− гостиничное обслуживание – (код 4.7)*;
− развлечения – (код 4.8)*;
− спорт – (код 5.1)*;
− обеспечение внутреннего правопорядка – (код 8.3)*;
− историко-культурная деятельность – (код 9.3)*.
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и

объектов капитального строительства в общественно-деловых зонах:
− для индивидуального жилищного строительства – (код 2.1)*;
− малоэтажная многоквартирная жилая застройка – (код 2.1.1)*;
− обслуживание автотранспорта – (код 4.9)*;
− объекты гаражного назначения – (код 2.7.1)*;
− религиозное использование – (код 3.7)*.
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства в общественно-деловых зо-
нах:

− земельные участки (территории) общего пользования – (код
12.0)*.

5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в общественно-деловых зонах:

Для земельных участков коммунального обслуживания, допустимых к
размещению в данной территориальной зоне:

− минимальный размер земельного участка –1 м2;
− максимальный размер земельного участка – 10000 м2.
Для земельных участков с другими разрешенными видами использова-

ния:
− минимальная площадь участка – 200 м2;
− максимальный размер земельного участка – 30000 м2;
− минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями

при соблюдении противопожарных требований – 6 м;
− минимальные отступы от границ земельного участка в целях

определения места допустимого строительства – 3 м;
− максимальное количество этажей -3;
− максимальный процент застройки участка – 65 %;



− минимальное расстояние здания общеобразовательного учрежде-
ния от красной линии не менее 25 м.

6. Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответ-
ствовать основным видам разрешенного использования на 75% площади тер-
ритории. До 25% территории допускается использовать для размещения объ-
ектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве
вспомогательных.

7. Изменение функционального назначения объектов социально-
бытового и культурно-досугового назначения, которое влечет за собой сни-
жение установленного региональными и местными нормативами градострои-
тельного проектирования уровня обслуживания населения, не допускается.

8. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного
назначения прокладка магистральных инженерных коммуникаций допуска-
ется в исключительных случаях, при отсутствии другого технического реше-
ния.

9. Нестационарные торговые объекты, устанавливаемые в соответствии
с утвержденной органом местного самоуправления схемой размещения не-
стационарных торговых объектов, являются разрешенным видом использо-
вания.

10. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, ули-
цами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, буль-
варами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут вклю-
чаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватиза-
ции.

11. Размещение рекламных конструкций является разрешенным видом
использования в данной территориальной зоне при условии размещения ре-
кламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования Локтевский район.

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от
01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешен-
ного использования земельных участков, утв. приказом Минэкономразвития
России от 1 сентября 2014 г. №540».

Статья 33. Градостроительные регламенты на территориях зоны инже-
нерной инфраструктуры

1. Зоны инженерной инфраструктуры (код зон – И) предназначены для
размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообес-
печения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, газоснабжения, теп-
лоснабжения, связи, а также включают территории необходимые для их тех-
нического обслуживания и охраны.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в зонах инженерной инфраструктуры:

− коммунальное обслуживание  (код 3.1)*;



− энергетика (код 6.7)*;
− связь – (код 6.8)*.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной
инфраструктуры:

− земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)*.
4.Условно-разрешенные виды использования – нет.
5. Параметры использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства в зонах инженерной инфраструктуры:
− минимальный размер земельного участка –1 м2;
− максимальный размер земельного участка – 150000 м2.
− минимальные отступы от границ земельных участков в целях

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений,
максимальный процент застройки не подлежат установлению;

− плотность застройки определяется в зависимости от
функционального назначения конкретного объекта и должна быть не менее
определенной действующими нормами;

− строительные параметры объекта определяются документацией
по планировке территории, проектом объекта строительства.

6. Предельные размеры земельных участков, регламенты использова-
ния территории и требования к ней определяется в соответствии с градостро-
ительной документацией, Нормативами градостроительного проектирования
Алтайского края, СП42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов", СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети", СНиП 2.04.08-87
"Газоснабжение", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-
планировочным решением объекта.

7. Размещение инженерно-технических объектов, предназначенных для
обеспечения эксплуатации объектов капитального строительства в пределах
территории одного или нескольких кварталов (других элементов планиро-
вочной структуры), расположение которых требует отдельного земельного
участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, опреде-
ляется документацией по планировке территории.

8. Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи,
трубопроводы и другие подобные сооружения) на территории муниципаль-
ного образования должны размещаться в пределах поперечных профилей
улиц и дорог под тротуарами, за исключением случаев, если отсутствует тех-
ническая возможность такого размещения.

9. Размещение рекламных конструкций является разрешенным видом
использования в данной территориальной зоне при условии размещения ре-
кламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования Локтевский район.

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от



01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешен-
ного использования земельных участков, утв. приказом Минэкономразвития
России от 1 сентября 2014 г. №540».

Статья 34. Градостроительные регламенты на территориях зон рекреа-
ционного назначения

1. Рекреационные зоны – зоны мест отдыха общего пользования пред-
ставлены зонами озелененных территорий общего пользования - парков, са-
дов, скверов, естественных зеленых насаждений (код зон – Р).

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства:

− земельные участки (территории) общего пользования – (код
12.0)*;

− коммунальное обслуживание – (код 3.1)*.
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и

объектов капитального строительства в зонах озелененных территорий
общего пользования:

− спорт – (код 5.1)*.
4. Вспомогательные виды разрешенного использования: нет.
5. Предельные размеры земельных участков:
− минимальная площадь участка – 100 м2

− максимальная площадь участка – 3000 м2

− минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений,
максимальный процент застройки не подлежат установлению.

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от
01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешен-
ного использования земельных участков, утв. приказом Минэкономразвития
России от 1 сентября 2014 г. №540».

Статья 35. Градостроительные регламенты на территориях зон сель-
скохозяйственных угодий

1. Зоны сельскохозяйственных угодий (код зон Сх1) включают зоны
сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в зонах, предназначенных для ведения
сельского хозяйства:

− ведение огородничества (код 13.1)*;
− земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)*;
3. Условно-разрешенные виды использования:



− хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
(1.15)*;

− обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18)*;
− связь (код 6.8)*;
− коммунальное обслуживание (код 3.1)*.
4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства: нет.
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного исполь-
зования устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по
планировке территории.

− минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.
− максимальная площадь земельного участка -10000 кв.м.
− минимальные отступы от границ земельных участков в целях

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений -
3м,

− минимальная, максимальная высота зданий, строений,
сооружений, максимальный процент застройки не подлежат установлению.

6. Размещение объектов капитального строительства допускается толь-
ко с учетом санитарных норм и правил.

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от
01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешен-
ного использования земельных участков, утв. приказом Минэкономразвития
России от 1 сентября 2014 г. №540».

Статья 36. Градостроительные регламенты на территориях зон, занятых
объектами сельскохозяйственного назначения

1. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (код
зон – Сх2) предназначены для размещения объектов сельскохозяйственного
назначения.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в зонах, предназначенных для ведения
сельского хозяйства:

− животноводство – (код 1.7)*;
− пчеловодство – (код 1.12)*;
− склады – (код 6.9)*;
− научное обеспечение сельского хозяйства – (код 1.14)*;
− хранение и переработка сельскохозяйственной продукции – (код

1.15)*;
− обеспечение сельскохозяйственного производства – (код 1.18)*;
− пищевая промышленность – (код 6.4);
− коммунальное обслуживание – (код 3.1)*.
3. Условно-разрешенные виды использования: нет.



4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства: нет.

5. Предельные размеры земельных участков с видами разрешенного
использования, допустимых к размещению в данной территориальной зоне:

− минимальный размер земельного участка – 400 м2;
− максимальный размер земельного участка – 30 0000 м2.
− минимальные отступы от границ земельных участков в целях

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений -
3м,

− минимальная, максимальная высота зданий, строений,
сооружений, максимальный процент застройки не подлежат установлению.

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от
01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешен-
ного использования земельных участков, утв. приказом Минэкономразвития
России от 1 сентября 2014 г. №540».

Статья 37. Градостроительные регламенты на территориях зоны специ-
ального назначения, связанной с захоронениями (ритуального назначения)

1. Зоны специального назначения, связанные с захоронениями, риту-
ального назначения (код зоны СП1(1)) предназначены для размещения клад-
бищ.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в зоне специального назначения, заня-
той кладбищами:

– ритуальная деятельность – (код 12.1)*;
– религиозное использование – (код 3.7)*.
3. Условно-разрешенные виды использования – нет.
4. Вспомогательные виды разрешенного использования – нет.
5. Предельные размеры земельных участков с видами разрешенного

использования, допустимых к размещению в данной территориальной зоне:
− минимальный размер земельного участка – 600 м2;
− максимальный размер земельного участка – 70000 м2;
− минимальные отступы от границ земельных участков в целях

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений,
максимальный процент застройки не подлежат установлению.

6. Правовой режим земельных участков, расположенных в зоне, заня-
той кладбищами, определяется в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

*- код в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от
01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от
30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешен-



ного использования земельных участков, утв. приказом Минэкономразвития
России от 1 сентября 2014 г. №540».

Статья 38. Территории, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или на которые градостроительные регламенты
не устанавливаются.

1. Зоны улично-дорожной сети относятся к территориям общего поль-
зования (код зон ТОП). Согласно п. 4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ
действие градостроительных регламентов не распространяются на  земель-
ные участки в границах территорий общего пользования.

Территории магистральных улиц и проездов в границах красных линий
предназначены для строительства транспортных и инженерных коммуника-
ций, благоустройства и озеленения. Расчетные параметры улиц и проездов,
сооружений автомобильного транспорта  следует принимать в соответствии с
Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края. Внут-
риквартальные проезды определяются в составе проекта планировки или ме-
жевания (жилого образования, микрорайона, квартала).

Размещение рекламных конструкций является разрешенным видом ис-
пользования в данной территориальной зоне при условии размещения ре-
кламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования Локтевский район.

2. Градостроительные регламенты не устанавливаются согласно п.6
ст.36 Градостроительного кодекса РФ для земель, покрытых поверхностными
водами, земель лесного фонда, сельскохозяйственных угодий в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

ЧАСТЬ III. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-
КИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛАВА 9. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Статья 39. Основные принципы организации застройки территории по-
селения

1. Планировочная организация и застройка территории сельсовета
должны отвечать требованиям создания благоприятной среды, способству-
ющей организации жизнедеятельности населения, защите от неблагоприят-
ных факторов природного и техногенного воздействия.

2. Для создания благоприятной среды проживания необходимо:
1) обеспечивать эффективное использование территории с учетом осо-

бенностей ее функциональной организации, развития социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур, заложенных в Генеральном плане
Александровского сельсовета, и в документации по планировке территории;

2) обеспечить сохранение природной среды и имеющихся объектов ис-
торико-культурного наследия;

3) использовать, в том числе в новой застройке, архитектурно–



планировочные приемы, наиболее соответствующие социально–
гигиеническим параметрам;

4) обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к
объектам социального и иного назначения.

3. Застройка территории сельсовета должна осуществляться в соответ-
ствии с действующими нормативными правовыми актами в области градо-
строительной деятельности и градостроительными регламентами, обязатель-
ными для исполнения всеми собственниками земельных участков, земле-
пользователями, арендаторами земельных участков независимо от форм соб-
ственности и иных прав на земельные участки.

4. При проектировании и осуществлении любого вида строительства
необходимо соблюдать красные линии, иные линии регулирования застрой-
ки, предусмотренные утвержденной в установленном порядке градострои-
тельной документацией. Нарушение красных линий влечет за собой наступ-
ление административной или уголовной ответственности в соответствии с
действующим законодательством.

5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства, линейных сооружений и объектов, элементов бла-
гоустройства территории поселений, должно осуществляться в соответствии
с проектной документацией, подготовленной, согласованной, прошедшей
государственную экспертизу и утвержденной заказчиком. Основанием для
выдачи разрешения на строительство служит проектная документация, гра-
достроительный план земельного участка, а также наличие права собствен-
ности, аренды или постоянного (бессрочного) пользования на застраиваемый
земельный участок.

6. Виды объектов капитального строительства, при строительстве ко-
торых проектная документация может не подготавливаться, а также когда
выдача разрешения на строительство не требуется, устанавливаются законо-
дательством о градостроительной деятельности.

7. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды вправе осуществлять снос или рекон-
струкцию находящихся на данных земельных участках зданий, строений, со-
оружений в соответствии с градостроительным, земельным, жилищным за-
конодательством, законодательством об охране природы и культурного
наследия при условии выполнения обязательств обременения земельных
участков.

8. До начала строительства жилых домов и общественных зданий
должны осуществляться устройство дорог, вертикальная планировка терри-
торий, прокладка новых и реконструкция существующих инженерных ком-
муникаций.

9. Все объекты капитального строительства должны вводиться в экс-
плуатацию с обеспечением полного уровня инженерного оборудования и
благоустройства (проезды, подходы, озеленение, наружное освещение и т.п.),
исключающего необходимость возобновления земляных (строительных) ра-



бот на участках с объектами, введенными в эксплуатацию.
10. Объем и качество законченного строительством объекта, оснаще-

ние инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного
участка должны соответствовать проектной документации.

11. Ответственность за сохранность геодезических знаков, зеленых
насаждений, элементов благоустройства в районе выполнения работ возлага-
ется на застройщика либо лицо, осуществляющее ведение строительных ра-
бот.

12. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на
строительство обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение
на строительство, сведения, характеризующие участок строительства, суще-
ствующие и проектируемые здания и сооружения, отчеты о инженерных
изысканиях, копии разделов проектной документации, копии схемы плани-
ровочной организации земельного участка с обозначением места размещения
объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Статья 40. Проектная документация объекта капитального строитель-
ства

1. Проектная документация представляет собой документацию, содер-
жащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую
архитектурные, функционально–технологические, конструктивные и инже-
нерно–технические решения для обеспечения строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если
при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объектов капитального строительства.

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими
или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям законода-
тельства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим
архитектурно–строительное проектирование и имеющим соответствующий
допуск на выполнение проектных работ.

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании
задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной документа-
ции на основании договора), результатов инженерных изысканий, градостро-
ительного плана земельного участка в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов, техническими условиями, разрешением (при необходимо-
сти) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

4. Состав проектной документации, требования к содержанию ее раз-
делов, а также порядок подготовки устанавливаются Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Статья 41. Выдача разрешения на строительство
1. Разрешения на строительство выдаются в соответствии с требовани-



ями, установленными статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 44 закона Алтайского края «О градостроительной дея-
тельности на территории Алтайского края».

Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии
правил землепользования и застройки, за исключением строительства, рекон-
струкции объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения муниципальных районов, объектов капи-
тального строительства на земельных участках, на которые не распространя-
ется действие градостроительных регламентов или для которых не устанав-
ливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных феде-
ральными законами случаях.

2. На земельных участках, расположенных на территории Алексан-
дровского сельсовета, разрешение на строительство выдается Администра-
цией района, за исключением случаев размещения следующих объектов:

- объекта капитального строительства на земельном участке, предо-
ставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных
с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения);

- гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавли-
ваемых в соответствии с законодательством о безопасности гидротехниче-
ских сооружений, аэропортов или иных объектов авиационной инфраструк-
туры, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего поль-
зования, объектов обороны и безопасности, объектов, обеспечивающих ста-
тус и защиту Государственной границы Российской Федерации, объектов,
сведения о которых составляют государственную тайну;

- объекта использования атомной энергии;
- объекта космической инфраструктуры;
- объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию

которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной
территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов);

- объекта, строительства или реконструкция которого планируется на
территории двух и более субъектов Российской Федерации;

- - объекта, строительства или реконструкция которого планируется на
территории двух и более муниципальных районов.

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культур-
ного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта, исполнительными органами гос-
ударственной власти или органами местного самоуправления, уполномочен-
ными в области сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия, выдается разрешение на строи-
тельство в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физи-

ческому лицу для целей, не связанных с осуществлением предприниматель-



ской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставлен-
ном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами
капитального строительства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомо-
гательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характери-
стики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, установленные градострои-
тельным регламентом;

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом раз-
работки месторождений полезных ископаемых или иной проектной докумен-
тацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законода-
тельством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельно-
сти получение разрешения на строительство не требуется.

4. Форма разрешения на строительство устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

Статья 42. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой до-

кумент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с раз-
решением на строительство, проектной документацией, а также соответствие
построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
разрешенному использованию земельного участка или в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и
проекту межевания территории, а также ограничениям, установленным в со-
ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

2. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется орга-
ном, выдавшим разрешение на строительство в порядке, установленном ста-
тьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отраже-
ны сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом
для осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких
сведений должен соответствовать установленным в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости" требованиям к составу сведений в графической и



текстовой частях технического плана.
4. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Статья 43. Осуществление строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объекта капитального строительства, строительного контроля и
государственного строительного надзора

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, осуществление строительного контроля и государ-
ственного строительного надзора регулируется статьями 51, 52, 53, 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 закона Алтайского
края «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края».

2. Осуществление государственного строительного надзора произво-
дится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1.02.2006 года
№54 « О государственном строительном надзоре в Российской Федерации».

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 44. Действие настоящих правил по отношению к ранее возник-
шим правоотношениям

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опуб-
ликования.

2. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные
правовые акты органов местного самоуправления по вопросам, касающимся
землепользования и застройки, применяются в части, не противоречащей
настоящим Правилам.

3. Действие настоящих Правил не распространяется на использование
земельных участков, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов капитального строительства на их территории, разрешения на стро-
ительство, реконструкцию и капитальный ремонт которых выданы до вступ-
ления Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт не истек.

Статья 45. Действие настоящих правил по отношению к градострои-
тельной документации

На основании утвержденных Правил Администрация района вправе
принимать решения о:

– подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план
Александровского сельсовета с учетом и в развитие настоящих Правил;

– приведении в соответствие с настоящими Правилами утвержденной и
не реализованной документации по планировке территории, в том числе в ча-
сти установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов;

– подготовке новой документации по планировке территории, которая
после утверждения в установленном порядке может использоваться как
основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие



Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава
территориальных зон, перечня видов разрешенного использования, показате-
лей предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства применительно к соответствующим  территори-
альным зонам.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Карта градостроительного зонирования части территории

муниципального образования Александровский сельсовет Локтевского
района Алтайского края (с. Александровка)

Рисунок не приводится

Карта градостроительного зонирования части территории
муниципального образования Александровский сельсовет Локтевского

района Алтайского края (с. Павловка)

Рисунок не приводится
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