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ВВЕДЕНИЕ 

 

Правила землепользования и застройки Калиновского сельского поселения 

(далее – Правила) являются нормативным правовым актом, подготовленным на 

основании Постановления от 10.09.2020 № 132 «О принятии решения по подго-

товке проекта по внесению изменений в генеральный план и правила землепользо-

вания и застройки Калиновского сельского поселения, Камышловского муници-

пального района, Свердловской области  применительно к населенным пунктам 

с.Калиновское, п.Еланский, п.Пышминская и д.Ялунина», в соответствии с: 

1) "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (ред. от 30.12.2021); 

2) "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 16.02.2022); 

3) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 6) Законом Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах 

территориального планирования муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области»; 

7) Законом Свердловской области от 19.12.2016 №141-ОЗ «О документации 

по планировке территории, предусматривающей размещение объектов региональ-

ного значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых 

планируется на территориях двух и более муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области» (с изменениями на 25 марта 2020 

года); 

8) Законом Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 

9) Законом Свердловской области от 10.03.1999 №4-ОЗ «О правовых актах 

Свердловской области»; 

10) Постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 

№328-ПП «О разработке документов территориального планирования и градостро-

ительного зонирования муниципальных образований в Свердловской области»; 

11) Постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 

№1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планировании Свердлов-

ской области»; 

12) Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 

№380-ПП «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 

Свердловской области»; 

13) Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№1487-ПП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 

годы»; 

15) Уставом Калиновского сельского поселения; 

http://kalinowka66.ru/uploadedFiles/files/Administracija/Postanovleniya/2020/134_2020.pdf
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16) Схемой территориального планирования Калиновского сельского поселения; 

17) Генеральным планом Калиновского сельского поселения, а также с уче-

том положений муниципальных нормативных правовых актов, определяющих ос-

новные направления социально-экономического развития Калиновского сельского 

поселения. 

Правила подготовлены в целях создания условий для устойчивого развития 

территории Калиновского сельского поселения, сохранения и улучшения окружа-

ющей среды и объектов культурного наследия, планировки территорий, обеспече-

ния правовых основ градостроительной деятельности, сбалансированного соотно-

шения частных и общественных интересов в регламентировании прав на использо-

вание и развитие объектов капитального строительства, земельных участков, со-

блюдения прав и законных интересов граждан и юридических лиц в принятии ре-

шений и обеспечения контроля за принятыми решениями по землепользованию и 

застройке, привлечения инвестиций путем предоставления возможности выбора 

наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 

строительства объектов капитального строительства, обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности населения.  

Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, фи-

зических и юридических лиц, а также должностных лиц, осуществляющих и кон-

тролирующих градостроительную деятельность на территории Калиновского сель-

ского поселения. 



Правила землепользования и застройки Калиновского сельского поселения 

Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений 

______________________________________________________________________ 
10 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ВНЕСЕ-

НИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

1. Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следу-

ющем значении: 

арендаторы земельных участков — лица, владеющие и пользующиеся зе-

мельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

блокированный жилой дом — здание квартирного типа, состоящее из двух 

и более квартир, каждая из которых имеет изолированный вход и доступ на отдель-

ный земельный участок; 

береговая полоса общего пользования – это полоса земли вдоль береговой 

линии водных объектов общего пользования; 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства — виды деятельности, объекты, осуществлять и раз-

мещать которые на земельных участках разрешено в силу указания их в составе 

градостроительных регламентов применительно к соответствующим территори-

альным зонам при условии обязательного соблюдения требований, установленных 

действующим законодательством, настоящими Правилами, иными нормативно-

правовыми актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства вклю-

чают в себя основные виды разрешенного использования, условно разрешенные 

виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования; 

водные объекты общего пользования – это поверхностные водные объ-

екты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, то есть 

являются общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Вод-

ным Кодексом; 

водоохранная зона — территория, которая примыкает к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается спе-

циальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ре-

сурсов и других объектов животного и растительного мира; 

высота строения — расстояние по вертикали, измеренное от проектной от-

метки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька 

скатной крыши; 

градостроительная документация — это система документов, необходи-

мых для принятия управленческих решений в области градостроительного разви-

тия территорий муниципальных образований и обеспечивающих реализацию соот-

ветствующих полномочий органов местного самоуправления; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления градостро-

ительных регламентов; 



Правила землепользования и застройки Калиновского сельского поселения 

Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений 

______________________________________________________________________ 
11 

градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах границ со-

ответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земель-

ных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 

участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 

объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также огра-

ничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства; 

дополнительные градостроительные регламенты — дополнительные (по 

отношению к видам разрешенного использования недвижимости и параметрам раз-

решенного строительства) требования и ограничения деятельности на земельных 

участках, установленные с позиций охраны природной и историко-культурной 

среды; 

землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными участ-

ками на праве пожизненного наследуемого владения; 

землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земельными участ-

ками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 

срочного пользования; 

изменение недвижимости — изменение вида (видов) использования земель-

ного участка или строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров 

(включая изменение размеров земельного участка) при подготовке и осуществле-

нии строительства новых, реконструкции, перемещения или сноса существующих 

строений/сооружений, при осуществлении иных действий; 

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры — комплекс 

сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а 

также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обес-

печивающий устойчивое развитие и функционирование населенного пункта; 

коэффициент строительного использования земельного участка — отно-

шение общей площади всех строений на участке (существующих и тех, которые 

могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная 

разрешенная общая площадь строений на участке определяется умножением зна-

чения коэффициента на показатель площади земельного участка; 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, гра-

ницы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, ли-

нии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-

бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - 

линейные объекты); 

линии регулирования застройки —линии, устанавливаемые в документа-

ции по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земель-

ных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и предписы-

вающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, соору-

жений; 
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межевание — комплекс градостроительных (проектно-планировочных) и 

землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и за-

креплению в проектах межевания и на местности границ существующих и вновь 

формируемых земельных участков как объектов недвижимости; 

минимальные площадь и размеры земельных участков — показатели 

наименьшей площади и линейных размеров земельных участков, установленные 1) 

настоящими Правилами для соответствующих территориальных зон, выделенных 

на карте правового зонирования, 2) строительными нормами и правилами для опре-

деленных видов использования недвижимости (видов строительных объектов). Не 

допускается: создание земельных участков, площадь и размеры которых меньше 

минимальных показателей, установленных настоящими Правилами; строительство 

на земельном участке, имеющем размеры меньше минимальных для соответству-

ющего вида объекта; 

многоквартирный жилой дом — жилой дом, состоящий из 2-х и более квар-

тир; 

недвижимость — земельные участки и все, что прочно связано с землей, то 

есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению не-

возможно, в том числе здания, строения, сооружения, многолетние деревья; 

прибрежная защитная полоса — часть водоохранной зоны, для которой 

вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и природо-

пользования; 

проектная документация — графические и текстовые материалы, опреде-

ляющие объемно-планировочные, конструктивные и технические решения для 

строительства, реконструкции, и капитального ремонта объектов недвижимости, а 

также благоустройства их земельных участков. Проектная документация подготав-

ливается для отдельных объектов и земельных участков (в отличие от градострои-

тельной документации для массивов территории) и используется для получения 

разрешения на строительство после ее согласования и проведения экспертиз в уста-

новленном порядке; 

процент застройки участка — выраженный в процентах показатель градо-

строительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади 

каждого земельного участка, расположенного в соответствующей зоне, может быть 

занята зданиями, строениями и сооружениями; 

публичный сервитут — право ограниченного пользования чужой недвижи-

мостью, установленное нормативным правовым актом органа местного самоуправ-

ления на основании настоящих «Правил» и градостроительной документации, в 

случаях, если это определяется общественными интересами; 

разрешение на строительство — документ, удостоверяющий право соб-

ственника, владельца, арендатора или пользователя земельного участка, иного объ-

екта недвижимости осуществить застройку земельного участка, строительство, ре-

конструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории. Предо-

ставляется на основе проектной документации, согласованной и прошедшей экс-

пертизу в установленном порядке; 

разрешенное использование земельных участков и иных объектов не-

движимости — использование недвижимости в соответствии с градостроитель-

ным регламентом, ограничениями на использование недвижимости, установлен-

ными в соответствии с законодательством, а также сервитутами; 
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собственники земельных участков — лица, являющиеся собственниками 

земельных участков; 

строительные изменения недвижимости — изменения, осуществляемые 

применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем но-

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

иных действий, производимых на основании разрешения на строительство (за ис-

ключением незначительных действий, особо поименованных соответствующими 

нормативными правовыми актами); 

территориальные зоны — зоны, для которых в правилах землепользования 

и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

товарищество собственников жилья - некоммерческая организация, форма 

объединения домовладельцев для совместного управления и обеспечения эксплуа-

тации комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме, владения, пользования 

и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуще-

ством; 

частный сервитут — право ограниченного пользования чужой недвижимо-

стью, установленное договором между частными лицами (физическими или юри-

дическими). 

 

 2. Перечень сокращений, используемых в Правилах: 

- Земельный кодекс Российской Федерации – ЗК РФ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации – ГрК РФ; 

- Камышловский муниципальный район – Камышловский МР; 

- Калиновское сельское поселение – Калиновское СП; 

- Комиссия по землепользованию и застройке – Комиссия; 

Статья 2. Цели разработки и назначение Правил  

1. Настоящие Правила являются нормативным правовым актом органов мест-

ного самоуправления Калиновского СП. 

2. Настоящими Правилами на территории Калиновского сельского поселения 

вводится система регулирования землепользования и застройки, которая основана 

на градостроительном зонировании - зонировании территории сельского поселения 

на территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительных 

регламентов по видам разрешенного использования земельных участков и предель-

ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства в границах этих территориальных зон, в целях:  

1) реализации планов и программ развития территории Калиновского сельского по-

селения, сохранения природной среды; 

2) создания условий для сохранения окружающей среды; 

3) создания условий для планировки территории Калиновского сельского по-

селения; 

4) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-

тельства; 

5) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предо-

ставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства; 
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6) обеспечения свободного доступа граждан к информации и их участие в 

принятии решений по вопросам развития, землепользования и застройки террито-

рии Калиновского сельского поселения посредством проведения публичных слу-

шаний; 

7) обеспечения контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц. 

3. Правила землепользования и застройки предназначены для: 

 защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юри-

дических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу земле-

пользования и застройки; 

 обеспечение открытой информации о правилах и условиях использова-

ния земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; 

 подготовка документации для передачи прав на земельные участки, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и 

юридическим лицам для осуществления строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства; 

 осуществление контроля соответствия градостроительным регламен-

там строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объек-

тов и их последующего использования.  

Статья 3. Состав Правил и основные требования, предъявляемые к их содер-

жанию 

1. Настоящие Правила содержат: 

Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки Кали-

новского сельского поселения и внесения в них изменений. 

Часть II. Карты градостроительного зонирования застройки Калиновского 

сельского поселения Свердловской области. 

Часть III. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешён-

ного использования недвижимости. 

2. Порядок применения Правил и внесения в них изменений, включает в себя 

положения: 

- о регулировании землепользования и застройки органами местного само-

управления;  

- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

- о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления; 

- о подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции объ-

ектов капитального строительства; 

- о проведении публичных слушаний; 

- о внесении изменений в Правила; 

- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

3. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы тер-

риториальных зон. 

Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности каж-

дого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование од-

ного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в раз-

личных территориальных зонах, не допускается.  
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4. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 

территориальной зоны, указываются: 

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства; 

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

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Настоящие Правила применяются совместно с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области, МО «Камышловский муниципальный район», Калиновского сельского 

поселения, техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установлен-

ном порядке в силу - нормативными техническими документами в части, не проти-

воречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), при-

нятыми в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов капитального стро-

ительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объек-

тов культурного наследия, нормативами градостроительного проектирования и ре-

гламентируют деятельность должностных, физических и юридических лиц в отно-

шении: 

1) предоставления прав на земельные участки физическим и юридиче-

ским лицам; 

2) межевания территории Калиновского сельского поселения; 

3) изменения существующих границ земельных участков; 

4) изменения видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

5) осуществления строительных изменений объектов капитального стро-

ительства; 

6) подготовки оснований для принятия решений об изъятии земельных 

участков для муниципальных нужд; 

7) согласования документации по планировке территории, проектной до-

кументации; 

8) проведения публичных слушаний по обсуждению документации по 

планировке территории, внесения изменений в настоящие Правила; 

9) приведения в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержден-

ной документации по планировке территории; 

10) подготовки градостроительных планов земельных участков; 

11) предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод в 

эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства; 

12) контроля за использованием и строительными изменениями земельных 

участков, объектов капитального строительства; 
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13) обеспечения открытости и доступности для физических и юридических 

лиц информации о застройке и землепользовании, а так же их участия в принятии 

решений по этим вопросам; 

14) внесения дополнений и изменений в настоящие Правила. 

6. Настоящие Правила обязательны для всех субъектов градостроительной 

деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Калиновского 

сельского поселения, независимо от организационно-правовой формы. 

Статья 4. Градостроительное зонирование территории Калиновского сель-

ского поселения, виды и состав территориальных зон 

1. Градостроительное зонирование территории Калиновского СП осуществ-

ляется путём определения территориальных зон и установления градостроитель-

ных регламентов. 

2. Карта градостроительного зонирования территории Калиновского сель-

ского поселения и территорий населённых пунктов городского округа (фрагменты 

карты) содержатся в Части II настоящих Правил и состоят из: 

- карты градостроительного зонирования территории Калиновского СП, 

отображающей границы функциональных и территориальных зон с указанием их 

кодового обозначения, зоны с особыми условиями использования территории сель-

ского поселения с указанием их кодового обозначения; 

- фрагментов карты градостроительного зонирования сельского поселения 

применительно к территориям населённых пунктов сельского поселения, отобра-

жающих границы территориальных зон с указанием их кодового обозначения 

1. На карте градостроительного зонирования Калиновского СП примени-

тельно к территории населенных пунктов выделяются зоны градостроительных ре-

гламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования зе-

мельных участков и иных объектов недвижимости. 

В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинако-

выми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) 

максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 

сочетаниями таких размеров и параметров. 

Количество видов предельных параметров с установлением их значений при-

менительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем по-

следовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с исполь-

зованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по 

планировке территории. 

2. Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной 

идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением зе-

мельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, вы-

деленных на карте градостроительного зонирования. 

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух 

(или более) территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зо-

нирования. 
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Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавли-

ваются с учетом общности функциональных и параметрических характеристик не-

движимости, а также требованиям о взаимном не причинении несоразмерного 

вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости. 

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования 

устанавливаются по: 

- центральным разделительным линиям магистралей, улиц, проездов; 

- красным линиям; 

- границам земельных участков; 

- границам и осям полос отвода для коммуникаций; 

- административным границам населённых пунктов, городского округа; 

- естественным границам природных объектов; 

- иным границам; 

3. В соответствии с градостроительным зонированием на карте градо-

строительного зонирования Калиновского СП устанавливаются следующие терри-

ториальные зоны: 

- жилые зоны; 

- общественно-деловые зоны; 

- производственные зоны; 

- зоны объектов инженерной инфраструктуры; 

- зоны объектов транспортной инфраструктуры; 

- коммунально-складские зоны; 

- зоны сельскохозяйственного использования; 

- зоны рекреационного назначения; 

- зоны специального назначения. 

Статья 5. Градостроительные регламенты и их применение 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом поло-

жений генерального плана Калиновского СП документации по планировке терри-

тории и на основании установленных настоящими Правилами градостроительных 

регламентов, которыми определяется правовой режим земельных участков, равно 

как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и использу-

ется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

2. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земель-

ные участки и расположенные на них объекты капитального строительства: 

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый гос-

ударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного 

наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 

воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного 

наследия; 

- в границах территорий общего пользования; 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые ли-

нейными объектами; 
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- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

3. К объектам недвижимости, расположенным в пределах зон действия огра-

ничений, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответ-

ствующим территориальным зонам, применяются с учетом ограничений, установ-

ленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами.  

4. Для каждого объекта недвижимости, расположенного в границах населен-

ного пункта, разрешенным считается такое использование, которое соответствует: 

- градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами - 

в случаях, когда на объект недвижимости распространяется требование градостро-

ительного регламента; 

- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия – в слу-

чаях, когда объект недвижимости расположен в зоне охраны объекта культурного 

наследия; 

- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим усло-

виям – в случаях, когда объект недвижимости расположен в зоне действия ограни-

чений; 

- иным ограничениям на использование объектов недвижимости, установлен-

ным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования 

объектов недвижимости включает: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-

пользования и условно разрешенным видам использования объектов недвижимо-

сти и осуществляемые совместно с ними. 

6. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осу-

ществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблю-

дения требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установ-

ленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не проти-

воречащей Федеральному закону от 27.12.2002№184-ФЗ «О техническом регули-

ровании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации). 

7. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства правообладателями земель-

ных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов гос-

ударственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприя-

тий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования 

в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требо-

ваний технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном по-

рядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей 

Федеральному закону от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации). 

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законо-

дательством Российской Федерации, настоящими Правилами. 
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Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда: 

- при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на 

другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные ха-

рактеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. В 

таких случаях необходимо получение разрешения на строительство (реконструк-

цию), выдаваемого в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации; 

- при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на 

другой вид разрешенного использования не затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. 

В таких случаях правообладатель объекта капитального строительства направляет 

уведомление о намерении изменить вид разрешенного использования в админи-

страцию Калиновского СП; 

- правообладатель объекта капитального строительства запрашивает измене-

ние основного вида разрешенного использования на условно разрешенный вид ис-

пользования. В таких случаях применяются процедуры, установленные настоя-

щими Правилами. 

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства включают в себя: 

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

участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

5) иные показатели. 

9. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечи-

вающие реализацию разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах отдельных земельных участков (электро-, 

водо, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются разрешен-

ными при условии соответствия техническим регламентам (а вплоть до их вступ-

ления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в 

части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» 

и Градостроительному кодексу Российской Федерации). 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспе-

чения функционирования и нормальной эксплуатации объектов капитального стро-

ительства в пределах территории одного или нескольких элементов планировочной 

структуры, расположение которых требует отдельного земельного участка с уста-

новлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются документа-

цией по планировке территории. 
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ГЛАВА 2. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗНИК-

ШИЕ ДО ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ 

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил, нормативные право-

вые акты органов местного самоуправления по вопросам землепользования и за-

стройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в 

силу настоящих Правил, остаются в силе при условии, что на день принятия насто-

ящих Правил срок действия таких разрешений не истек. 

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовав-

шие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил или до вступ-

ления в силу изменений в настоящие Правила, являются несоответствующими 

настоящим Правилам в случаях, если эти объекты: 

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

ные для соответствующих территориальных зон; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные 

для соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защит-

ных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размеще-

ние соответствующих объектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участ-

ков, отступы зданий от границ участка) или больше (плотность застройки, высота, 

этажность зданий, максимальный процент застройки, коэффициент использования 

земельного участка) значений, установленных градостроительным регламентом 

применительно к соответствующим территориальным зонам. 

4. Использование земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, указанных в пункте 3 настоящей статьи, определяется в соответствии с ча-

стями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

7 настоящих Правил. 

5. Отношения по вопросам самовольного занятия земельных участков, ис-

пользования самовольно занятых земельных участков регулируются земельным за-

конодательством. Отношения по вопросам самовольного строительства, использо-

вания самовольных объектов капитального строительства регулируются граждан-

ским законодательством. 

Статья 7. Использование земельных участков и объектов капитального стро-

ительства не в соответствии с Правилами 

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные в 

пунктах 3, 4 статьи 6 настоящих Правил, а также ставшие не соответствующими 

настоящим Правилам после внесения изменений в настоящие Правила, могут ис-

пользоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими 

Правилами, за исключением случаев, установленных законодательством Россий-

ской  Федерации.  

Исключение составляют не соответствующие одновременно настоящим Пра-

вилам, техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном по-

рядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей 
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Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регули-

ровании», нормативам градостроительного проектирования и Градостроительному 

кодексу Российской Федерации) земельные участки и объекты капитального стро-

ительства, существование или использование которых опасно для жизни и здоро-

вья людей, окружающей среды, объектов культурного наследия.  

2. Все изменения земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, не соответствующие настоящим Правилам, осуществляемые путем изменения 

видов их использования, строительных параметров, могут осуществляться только 

путем приведения их в соответствие с настоящими Правилами, нормативами гра-

достроительного проектирования или уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленным настоя-

щими Правилами. 

Не допускается увеличивать параметры объектов капитального строитель-

ства, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 статьи 6 настоящих Правил. На этих 

объектах не допускается увеличивать объемы производственной деятельности без 

приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасно-

сти, устанавливаемыми техническими регламентами (а вплоть до их вступления в 

установленном порядке в силу - нормативными техническими документами в ча-

сти, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Феде-

рации). 

Указанные в подпункте 3 пункта 3 статьи 6 настоящих Правил объекты капи-

тального строительства, не соответствующие настоящим Правилам по строитель-

ным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность норма-

тивного прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению 

с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, 

что действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основании 

разрешения на строительство, не увеличивают степень несоответствия таких объ-

ектов настоящим Правилам. 

Изменение не соответствующего настоящим Правилам вида использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на иной несоответ-

ствующий вид использования не допускается. 

ГЛАВА 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-

СТРОЙКИ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 8. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществля-

ющих землепользование и застройку  

1. Физические и юридические лица в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Свердловской области, настоящими Правилами, а также при-

нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления:  

1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав соб-

ственности или аренды на земельные участки, сформированные из состава земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях но-

вого строительства или реконструкции; 
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2) обращаются с заявлением о подготовке и предоставлении земельного 

участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции и осу-

ществляют действия по градостроительной подготовке земельных участков из со-

става земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

3) являясь правообладателями земельных участков, объектов капитального 

строительства, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают 

проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

4) являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей 

инициативе обеспечивают действия по формированию земельных участков много-

квартирных домов; 

5) осуществляют иные, не запрещенные законодательством действия в обла-

сти землепользования и застройки. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи действия, а также иные действия 

могут регулироваться прочими нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления муниципального образования, детализирующими нормы 

настоящих Правил.  

Объединение земельных участков в один земельный участок допускается при 

условии, если образуемый участок находится в одной территориальной зоне. Объ-

единение земельных участков, расположенных в разных территориальных зонах, 

осуществляется при условии проведения публичных слушаний об изменении 

настоящих Правил в части изменения границ территориальных зон. 

3. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осу-

ществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков (за 

исключением разделения земельного участка, предоставленного из состава земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности для комплекс-

ного освоения в целях жилищного строительства или развития застроенных терри-

торий), объединение земельных участков в один земельный участок, изменение об-

щей границы земельных участков осуществляется подготовка проектов межевания 

и градостроительных планов указанных земельных участков при соблюдении сле-

дующих требований законодательства о градостроительной деятельности: 

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предель-

ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, преду-

смотренных градостроительным регламентом соответствующей территориальной 

зоны;  

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько зе-

мельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образуемому 

земельному участку. 

Статья 9. Органы, уполномоченные регулировать землепользование и за-

стройку в части применения Правил 

В соответствии с Уставом Калиновского сельского поселения и иными муни-

ципальными нормативными правовыми актами, действующими на территории Ка-

линовского сельского поселения, к органам, уполномоченным регулировать земле-

пользование и застройку в части применения настоящих Правил относятся: 

1) органы местного самоуправления Калиновского сельского поселения в 

пределах полномочий; 
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2) иные органы, уполномоченные регулировать вопросы землепользования и 

застройки на основании положений об этих органах. 

Наряду с вышеуказанными органами для обеспечения реализации настоящих 

Правил после утверждения Правил землепользования и застройки Калиновского 

сельского поселения формируется Комиссия по землепользованию и застройке (да-

лее – Комиссия).  

2. Комиссия формируется на основании постановления главы Калиновского 

сельского поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоя-

щими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, регламентирую-

щими ее деятельность и утверждаемыми главой Калиновского сельского поселе-

ния. 

Комиссия: 

1) обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений 

в настоящие Правила, подготавливаемых по инициативе органов местного само-

управления, на этапе, предшествующем проведению публичных слушаний; 

2) организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила, а 

также проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реа-

лизацией и применением настоящих Правил. 

3) проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных главой 

9 настоящих Правил; 

4) подготавливает главе Калиновского сельского поселения заключения по 

результатам публичных слушаний, в том числе содержащие предложения о предо-

ставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил, 

предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями фи-

зических и юридических лиц по поводу решений Калиновского сельского поселе-

ния по вопросам землепользования и застройки;  

5) организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных до-

кументов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил. 

 

Статья 10. Взаимодействие органов местного самоуправления сельского посе-

ления в области регулирования землепользования и застройки в части приме-

нения Правил 

Органы, уполномоченные регулировать землепользование и застройку в ча-

сти применения Правил в своей деятельности сотрудничают между собой и с Ко-

миссией в рамках выполнения своих функций и обязанностей, возложенных насто-

ящими Правилами и положениями об этих органах и в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, Свердловской области, норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления Калиновского сель-

ского поселения. 
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ГЛАВА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФИЗИ-

ЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯ-

ЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Статья 11. Общие положения 

1. Формирование земельных участков для предоставления в целях строитель-

ства осуществляется на основании утвержденной в установленном порядке доку-

ментации по планировке территории, за исключением случаев, установленных за-

конодательством. 

2. Предоставление земельных участков физическим и юридическим лицам из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осу-

ществляется в соответствии с Гражданским кодексом, Земельным кодексом, Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления и настоящими Правилами. 

3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность граждан и юридических лиц осу-

ществляется за плату. Предоставление земельных участков в собственность граж-

дан и юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, предусмотрен-

ных Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и зако-

нодательством Свердловской области. 

4. Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам для 

строительства производится с проведением работ по формированию земельных 

участков: 

1) без предварительного согласования мест размещения объектов; 

2) с предварительным согласованием мест размещения объектов. 

Порядок проведения работ по формированию земельных участков устанав-

ливается применительно к особенностям предоставления земельных участков. Ра-

боты по формированию земельных участков могут проводиться по инициативе ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан и юри-

дических лиц. 

5. Настоящие Правила регулируют действия органов местного самоуправле-

ния Калиновского сельского поселения и органов местного самоуправления «Ка-

мышловский муниципальный район» по вопросам землепользования на террито-

рии Калиновского сельского поселения и действия граждан и юридических лиц, 

которые: 

1) обращаются в администрацию Калиновского сельского поселения с заяв-

лением о предоставлении земельного участка для нового строительства, рекон-

струкции; 

2) участвуют в торгах (аукционах), подготавливаемых и проводимых адми-

нистрацией муниципального образования «Камышловский муниципальный 

район» по приобретению права собственности или права на заключение договора 

аренды на сформированные земельные участки в целях нового строительства;  

3) обладая правами на земельные участки, осуществляют на них хозяйствен-

ную и иную деятельность в соответствии с разрешенным использованием. 

К иной деятельности граждан и юридических лиц могут относиться: 
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1) возведение объектов, не относящихся к объектам капитального строитель-

ства (палаток, киосков, навесов и т.п.) на земельных участках, находящихся в гос-

ударственной или муниципальной собственности и передаваемых, посредством 

торгов (аукционов), в краткосрочную аренду; 

2) переоформление права пожизненного наследуемого владения, постоян-

ного (бессрочного) пользования на право собственности или аренды в соответствии 

с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации; 

6. Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и юриди-

ческих лиц земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, для строительства, за исключением случаев:  

1) изъятия земельных участков из оборота;  

2) установленного федеральным законом запрета на приватизацию земель-

ных участков; 

3) резервирования земельных участков для государственных или муници-

пальных нужд; 

4) строительства объектов в соответствии с утвержденной градостроитель-

ной документацией и Правилами.  

7. Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и юриди-

ческих лиц земельных участков, ограниченных в обороте и находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, если федеральным законом разре-

шено предоставлять их в собственность граждан и юридических лиц. 

Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридиче-

ским лицам земельные участки предоставляются в собственность только за плату, 

размер которой устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации. 

Статья 12. Порядок предоставления земельных участков для строительства 

без предварительного согласования мест размещения объектов 

1. Предоставление земельных участков в собственность для строительства 

без проведения процедуры предварительного согласования осуществляется исклю-

чительно посредством проведения торгов (аукционов и конкурсов). Порядок 

предоставления земельных участков для строительства без проведения процедуры 

предварительного согласования устанавливается земельным законодательством 

Российской Федерации. 

Исключением являются случаи, когда земельный участок, находящийся в му-

ниципальной собственности, или земельный участок, государственная собствен-

ность на который не разграничена и, который не предоставлен в пользование и 

(или) во владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строи-

тельства в границах застроенной территории, в отношении которой принято реше-

ние о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в установленном законода-

тельством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке за-

ключен договор о развитии застроенной территории.  

Указанный земельный участок по выбору лица, с которым заключен договор 

о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность 

или в аренду.  

Размер арендной платы за указанный земельный участок устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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2.Предварительное согласование мест размещения объекта не проводится в 

случаях: 

1) при размещении объекта строительства в соответствии с утвержденной 

градостроительной документацией территории сельского поселения и настоящими 

Правилами; 

2) при предоставлении земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства; 

3) при предоставлении земельных участков для нужд сельскохозяйственного 

производства; 

4) иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Статья 13. Предоставление земельных участков для строительства с предва-

рительным согласованием мест размещения объектов 

1. Предоставление земельных участков для строительства с предваритель-

ным согласованием мест размещения объектов осуществляется в аренду, а государ-

ственным и муниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, 

а также органам государственной власти и органам местного самоуправления в по-

стоянное (бессрочное) пользование, религиозным организациям для строительства 

зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения - в 

безвозмездное срочное пользование на срок строительства этих зданий, строений, 

сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2. Порядок предоставления земельных участков для строительства с предва-

рительным согласованием мест размещения объектов устанавливается земельным 

законодательством. 

Статья 14. Предоставление земельных участков для жилищного строитель-

ства или для их комплексного освоения в целях жилищного строительства 

1. Земельные участки для жилищного строительства из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, предоставляются без пред-

варительного согласования места размещения объекта: 

1) в собственность или в аренду - земельные участки для жилищного строи-

тельства; 

2) в безвозмездное срочное пользование – земельные участки предоставля-

ются лицам, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт 

на строительство объекта капитального строительства, осуществляемое полностью 

за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Свердловской области 

или средств местного бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с 

федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, на срок стро-

ительства объекта капитального строительства. 

2. Земельные участки для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, которое включает в себя подготовку документации по планировке 

территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строи-

тельства объектов инженерной инфраструктуры, в соответствии с видами разре-

шенного использования из земель, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, предоставляются в аренду без предварительного согласо-

вания места размещения объекта в соответствии с действующим законодатель-

ством. 
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Статья 15. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством 

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строитель-

ством осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Порядок 

предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством 

устанавливается земельным законодательством и нормативными правовыми ак-

тами органов местного самоуправления. 

ГЛАВА 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕН-

НОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИ-

ТУТОВ 

Статья 16. Основания прекращения прав собственности на земельные 

участки 

Право собственности на земельный участок прекращается при отчуждении 

собственником своего земельного участка другим лицам, отказе собственника от 

права собственности на земельный участок, в силу принудительного изъятия у соб-

ственника его земельного участка в порядке, установленном гражданским законо-

дательством Российской Федерации. 

Статья 17. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд 

1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципаль-

ных нужд осуществляется в исключительных случаях: 

1) размещения объектов местного значения при отсутствии иных вариантов 

возможного размещения этих объектов: 

электро-, газо-, тепло- и водоснабжения местного значения; 

автомобильных дорог межмуниципального и местного значения в границах 

поселения; 

2) по иным обстоятельствам, установленным законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области.  

Обязательным условием для изъятия земельных участков (и (или) их частей) 

является невозможность удовлетворения муниципальных нужд не иначе, как по-

средством прекращения прав на данные земельные участки. 

2. Решение об изъятии земельных участков для муниципальных нужд прини-

мает глава Калиновского сельского поселения в порядке, установленном положе-

ниями законодательства Российской Федерации и Свердловской области. 

3. Порядок и условия изъятия, в том числе путем выкупа, земельного участка 

регламентируется гражданским законодательством Российской Федерации. 

Статья 18. Ограничение прав на земельные участки 

1. Права на земельные участки могут быть ограничены по основаниям, уста-

новленным законодательством Российской Федерации. 

2. На земельные участки могут устанавливаться следующие ограничения 

прав: 

1) особые условия использования земельных участков и режим хозяйствен-

ной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах и иных зонах с особыми 

условиями использования территорий; 
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2) особые условия охраны окружающей среды, памятников природы, исто-

рии и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, 

естественной среды обитания, путей миграции диких животных; 

3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка 

в течение установленных сроков; 

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установ-

ленных федеральными законами. 

3. Ограничения прав на земельные участки устанавливаются актами испол-

нительных органов государственной власти, актами Калиновского сельского посе-

ления или решением суда. 

4. Ограничения прав на земельные участки устанавливаются бессрочно или 

на определенный срок. 

Статья 19. Сервитуты 

1. Под сервитутом понимается право ограниченного пользования чужим зе-

мельным участком. 

2. В зависимости от круга лиц сервитуты могут быть публичными и част-

ными, в зависимости от сроков действия - постоянными и срочными. 

3. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законо-

дательством Российской Федерации. 

Публичный сервитут устанавливается земельным законодательством в слу-

чаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного само-

управления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установле-

ние публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных 

слушаний. 

4. Перечень потребностей, для реализации которых могут устанавливаться 

публичные сервитуты, установлен Земельным кодексом Российской Федерации. 

Перечень потребностей, для которых может потребоваться установление 

частного сервитута, определен гражданским и градостроительным законодатель-

ством Российской Федерации. Частные сервитуты могут быть установлены в целях 

разрешения земельных споров, государственной регистрации (перерегистрации) 

прав на объекты недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены не 

иначе как установлением частного сервитута. 

5. Публичные сервитуты устанавливаются в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности, пользовании или владении физических и юридиче-

ских лиц не зависимо от их организационно-правовой формы, в случаях, когда это 

необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления поселения и об-

щественных нужд. 

6. Публичные сервитуты могут устанавливаться в целях: 

1) прохода или проезда через земельный участок; 

2) использования земельного участка в целях эксплуатации и ремонта ком-

мунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 

транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и 

подъездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора воды и водопоя; 
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6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном 

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответ-

ствует местным условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства в располо-

женном на земельном участке водном объекте в установленные сроки и в установ-

ленном порядке; 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыска-

тельских, исследовательских и других работ; 

10) свободного доступа к прибрежной полосе. 

7. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним». 

ГЛАВА 6. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕ-

СКИМИ ЛИЦАМИ 

Статья 20. Виды разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства 

Применительно к территории Калиновского сельского поселения устанавли-

ваются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-

пользования и осуществляемые совместно с ними; 

3) условно разрешенные виды использования. 

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осу-

ществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблю-

дения требований технических регламентов. 

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства правообладателями земель-

ных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов гос-

ударственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-

ципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприя-

тий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований. 

При этом не требуется внесение изменений в ранее выданные правоустанав-

ливающие документы, если это прямо не предусмотрено действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

4. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, 

на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого 
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использования принимаются в соответствии с федеральными законами в виде по-

становлений главы Калиновского сельского поселения.  

Статья 21. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид 

1. Правом на изменение одного вида разрешенного использования на другой 

вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства обладают физические и юридические лица за исключением органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий. 

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

мельных участков и объектов капитального строительства осуществляется при 

условии: 

1) выполнения требований технических регламентов, нормативов градостро-

ительного проектирования и соответствия утвержденному генеральному плану по-

селения – в случаях, когда изменение одного вида на другой вид разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства связано с 

необходимостью подготовки проектной документации и получения разрешения на 

строительство; 

2) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на дру-

гой вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, заключения от администрации Калиновского сельского поселения 

о том, что изменение одного вида на другой вид разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства не связано с необходи-

мостью подготовки проектной документации и может быть осуществлено без по-

лучения разрешения на строительство в случаях: 

 строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому 

лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-

сти, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садо-

водства, дачного хозяйства; 

 строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогатель-

ного использования; 

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

кие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надеж-

ности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного стро-

ительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

 иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, законодательством Свердловской области получение разрешения 

на строительство не требуется. 

Статья 22. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства могут включать в себя: 
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1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений, общую площадь зданий; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

2. Применительно к территории поселения устанавливаются указанные в 

пункте 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.  

Статья 23. Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое поме-

щение и нежилого помещения в жилое помещение 

1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение допускается с учетом соблюдения требований жилищного за-

конодательства Российской Федерации и законодательства о градостроительной 

деятельности Российской Федерации. 

2. Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое устанавливается действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3. Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение осу-

ществляется на основании муниципальных правовых актов администрации Кали-

новского сельского поселения. 

ГЛАВА 7. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Статья 24. Подготовка документации по планировке территории Калинов-

ского сельского поселения 

1. При подготовке документации по планировке территории может осуществ-

ляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания террито-

рии и градостроительных планов земельных участков. 

2. Решение о подготовке документации по планировке принимается Калинов-

ского сельского поселения по инициативе указанного органа, либо на основании 

предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 

планировке территории.  

Решение подлежит опубликованию в течение трех дней со дня принятия та-

кого решения и размещается на официальном сайте сельского поселения (при нали-

чии официального сайта) в сети "Интернет". Со дня опубликования решения о под-

готовке документации по планировке территории физические или юридические 

лица вправе представить в орган местного самоуправления свои предложения о по-

рядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

3. Документация по планировке территории разрабатывается на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и за-

стройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов гра-
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достроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом гра-

ниц территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования террито-

рий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения эле-

ментов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-

тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строи-

тельства и размещения линейных объектов.  

4. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабаты-

ваемой на основании решений органов местного самоуправления Калиновского 

сельского поселения, устанавливается нормативным правовым актом Главы Кали-

новского сельского поселения и Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации. 

5. Администрация Калиновского сельского поселения осуществляет про-

верку разработанной в установленном порядке документации по планировке тер-

ритории на соответствие документам территориального планирования, требова-

ниям технических регламентов, градостроительных регламентов, других требова-

ний, установленных частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

6. По результатам проверки администрация Калиновского сельского поселе-

ния принимает решение о направлении документации по планировке территории 

Главе Калиновского сельского поселения или об отклонении такой документации 

и направлении ее на доработку. 

7. Проекты планировки территории, проекты межевания территории до их 

утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в 

установленном порядке. 

8. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, про-

живающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 

проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 

территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реа-

лизацией таких проектов. 

9. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть 

обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. 

10. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории вправе представить в Калиновское сельское посе-

ление свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории 

или проекта межевания территории для включения их в протокол публичных слу-

шаний. 
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11. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию и разме-

щается на официальном сайте Калиновского сельского поселения в сети «Интер-

нет». 

12. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей о вре-

мени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах пуб-

личных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

13. Администрация Калиновского сельского поселения направляет главе 

сельского поселения подготовленную документацию по планировке территории и 

заключение о результатах публичных слушаний не позднее, чем через пятнадцать 

дней со дня проведения публичных слушаний. 

14. Глава сельского поселения с учетом протокола публичных слушаний и 

заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утвержде-

нии документации по планировке территории или об отклонении такой документа-

ции и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

15. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опуб-

ликованию в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 

размещается на официальном сайте сельского поселения в сети «Интернет». 

16. На основании документации по планировке территории, утвержденной 

главой Калиновского сельского поселения, представительный орган местного са-

моуправления вправе вносить изменения в правила землепользования и застройки 

в части уточнения, установленных градостроительным регламентом предельных 

параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства. 

Статья 25. Градостроительные планы земельных участков 

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществля-

ется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) земельным участкам в соответствии с формой, утвержденной приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 г. 

№ 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка». 

2. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществля-

ется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) земельным участкам. 

3. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществля-

ется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.  

4. В случаях, когда градостроительный план земельного участка подготовлен 

в составе документов по планировке территории уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной вла-

сти Свердловской области, уполномоченным органом местного самоуправления 

Калиновского сельского поселения, градостроительный план земельного участка 

утверждается соответственно актом Правительства Российской Федерации, Прави-

тельства Свердловской области, главы Калиновского сельского поселения об 

утверждении таких документов по планировке территории. 
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В иных случаях градостроительные планы земельных участков утвержда-

ются уполномоченным органом местного самоуправления Калиновского сельского 

поселения в порядке, установленным административным регламентом предостав-

ления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного 

участка, утвержденным постановлением главы Калиновского сельского поселения. 

5. В градостроительном плане земельного участка указываются: 

1) границы земельных участков с обозначением координат поворотных то-

чек, которые определяются при подготовке проектов межевания или отображаются 

из кадастровых планов земельных участков в случаях, когда градостроительные 

планы земельных участков подготавливаются по заявлениям их правообладателей; 

2) границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обу-

словлено наличием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью 

обеспечения проезда, прохода, установления иных ограничений использования зе-

мельного участка в пользу неограниченного круга лиц; 

3) минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие ме-

ста, за пределами которых запрещается возводить здания, строения, сооружения; 

4) информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде из-

ложения соответствующих фрагментов текста настоящих Правил и (или) в виде 

указания на соответствующие статьи, пункты статей настоящих Правил (в случае, 

если на земельный участок распространяется действие градостроительного регла-

мента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением 

случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд, должна содержаться информация обо всех предусмотренных градостро-

ительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка; 

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требова-

ниях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строитель-

ства на указанном земельном участке в случаях, если на земельный участок не рас-

пространяется действие градостроительного регламента или для земельного 

участка не устанавливается градостроительный регламент; 

6) информация о наличии расположенных в границах земельного участка 

объектов капитального строительства, в том числе не соответствующих градостро-

ительному регламенту; 

7) информация о технических условиях подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические 

условия); 

8) границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства для государственных или муниципальных нужд, в том числе зон планируемого 

резервирования, изъятия земельных участков, их частей, утвержденные в составе 

документации по планировке территории. 

6. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 

информация о возможности или невозможности его разделения на несколько зе-

мельных участков. 

7. Градостроительные планы земельных участков являются основанием для: 

1) выноса границ земельных участков на местность в случаях градострои-

тельной подготовки и формирования земельных участков из состава земель, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности; 
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2) принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам 

прав на сформированные земельные участки из состава государственных или му-

ниципальных земель, за исключением случаев предоставления земельного участка 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

3) принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервировании 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 

4) подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства; 

5) выдачи разрешений на строительство; 

6) выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

Статья 26. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке 

территории Калиновского сельского поселения 

1. Предложения заинтересованных физических и юридических лиц по внесе-

нию изменений в утвержденную документацию по планировке территории Кали-

новского сельского поселения направляются в администрацию Калиновского сель-

ского поселения. 

2. Администрация Калиновского сельского поселения в течение 10 рабочих 

дней рассматривает поступившие предложения, согласовывает его на внесение из-

менений с определением соответствующих объемов работ или оформляет мотиви-

рованный отказ. 

3. Заинтересованное лицо, направившее предложение, получив положитель-

ное согласование уполномоченного органа на внесение изменений в документацию 

по планировке территории, несет все затраты по корректировке документации. 

4. Документация по планировке территории, в части внесенного изменения, 

подлежит утверждению в порядке, установленном нормативным правовым актом 

главы Калиновского сельского поселения. 

Статья 27. Развитие застроенных территорий Калиновского сельского поселе-

ния 

1. Развитие застроенных территорий Калиновского сельского поселения осу-

ществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорай-

она) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной струк-

туры или их частей. 

2. Решение о развитии застроенной территории принимается в виде поста-

новления главы Калиновского сельского поселения по инициативе органа государ-

ственной власти Свердловской области, администрации Камышловского муници-

пального района, органа местного самоуправления Калиновского сельского посе-

ления, физических или юридических лиц при наличии градостроительного регла-

мента, а также нормативов градостроительного проектирования (при их отсутствии 

- утвержденных расчетных показателей обеспечения такой территории объектами 

социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфра-

структуры в составе документации по планировке территории). 

3. Порядок и условия заключения договора о развитии застроенной террито-

рии определен статьями 46.2. и 46.3. Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации. 
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Статья 28. Линии градостроительного регулирования 

1. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостро-

ительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последую-

щего освоения, и застройки территории поселения. Соблюдение красных линий 

также обязательно при межевании застроенных или подлежащих застройке терри-

торий в границах поселения, при оформлении документов физическими и юриди-

ческими лицами на право собственности, владения, пользования и распоряжения 

земельными участками и объектами капитального строительства, государственной 

регистрации прав и сделок. 

2. Красные линии являются основой для разбивки и установления на местно-

сти других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ земле-

пользования. 

3. Красные и другие линии градостроительного регулирования подлежат обя-

зательному отражению и учету: 

1) в документации по планировке территории и проектной документации; 

2) при инвентаризации земель; 

3) при установлении границ землепользования; 

4) в проектах территориального землеустройства; 

5) в проектах межевания территорий; 

7) при установлении границ территориальных зон. 

4. Красные линии разрабатываются, согласовываются и утверждаются в со-

ставе проектов планировки территорий. 

В отдельных случаях красные линии могут устанавливаться до разработки 

документации по планировке территории, закрепляя исторически сложившуюся 

систему улично-дорожной сети застроенных и озелененных территорий на основа-

нии Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в горо-

дах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98, утвержденной по-

становлением Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30. 

5. Изменение красных линий может осуществляться в связи с изменением 

градостроительной ситуации, в результате необходимости проведения реконструк-

ции сложившейся застройки, изменением категории (пропускной способности) 

улиц и дорог, а также в иных случаях при соответствующем обосновании и обра-

щении заинтересованных лиц. 

ГЛАВА 8. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Статья 29. Подготовка проектной документации 

1. Подготовка проектной документации осуществляется в случаях строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в случаях про-

ведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его 

проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов. 

Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию 

установлены Положением о составе разделов проектной документации и требова-

ниях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской 
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Федерации от16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

2. Лицами, осуществляющими подготовку проектной документации, могут 

являться застройщик либо привлекаемое на основании договора застройщиком или 

заказчиком физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям за-

конодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строи-

тельное проектирование. 

3. На основании части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации осуществление подготовки проектной документации не требуется при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального 

жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей 

не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). В указанных 

случаях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку 

проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного 

строительства.  

4. Проектная документация выполняется в отношении: 

1) различных видов объектов капитального строительства; 

2) отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства.  

5. Если подготовка проектной документации осуществляется физическим 

или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или заказчиком, 

застройщик или заказчик обязан предоставить такому лицу: 

1) градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответ-

ствии со статьей 25 настоящих Правил; 

2) результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю обеспечить 

проведение инженерных изысканий; 

3) технические условия в случае невозможности обеспечить функционирова-

ние объекта без такого подключения. 

6. Результаты инженерные изысканий выполняются в порядке, определенном 

статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без вы-

полнения соответствующих инженерных изысканий. 

Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изыска-

ний, определяются в соответствии с законодательством о градостроительной дея-

тельности, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федера-

ции. 

Инженерные изыскания выполняются застройщиком, либо привлекаемым на 

основании договора застройщиком (заказчиком) физическим или юридическим ли-

цом (исполнителем), которое соответствует требованиям законодательства, предъ-

являемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания. 

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

дательством ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые 

при подготовке проектной документации и осуществлении строительства. 

7. Отношения между организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления, право-

обладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предо-

ставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или 
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построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения регулируются частью 8 статьи 48 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации и Правилами определения и предо-

ставления технических условий подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. 

№ 83. 

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки 

подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о 

плате за подключение либо мотивированный отказ в выдаче указанных условий, 

предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инже-

нерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати 

дней по запросу Калиновского сельского поселения или правообладателей земель-

ных участков. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за под-

ключение устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию се-

тей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на два года, за исключе-

нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Пра-

вообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических 

условий и информации о плате за подключение должен определить необходимую 

ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пре-

делах предоставленных ему технических условий. 

Администрация Калиновского сельского поселения  в течение тридцати дней 

до дня принятия решения о проведении соответствующих торгов либо о предостав-

лении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для строительства предоставляет заинтересованным лицам техни-

ческие условия, предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния, срок действия технических условий, а также информацию о плате за подклю-

чение. 

8. Подготовка проектной документации осуществляется на основании: 

1) задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной докумен-

тации на основании договора); 

2) результатов инженерных изысканий; 

3) градостроительного плана земельного участка в соответствии с требовани-

ями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства.  

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии: 

1) с градостроительным регламентом территориальной зоны расположения 

соответствующего земельного участка, градостроительным планом земельного 

участка; 
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2) с техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном 

порядке в силу - нормативными техническими документами в части, не противоре-

чащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

3) с результатами инженерных изысканий; 

4) с техническими условиями подключения проектируемого объекта к вне-

площадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если функ-

ционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без такого под-

ключения). 

10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В 

случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации 

направляет ее на государственную экспертизу. При этом проектная документация 

утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заклю-

чения государственной экспертизы. 

11. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

проектная документация объектов капитального строительства подлежит государ-

ственной экспертизе, за исключением проектной документации следующих объек-

тов капитального строительства: 

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более трех, пред-

назначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного 

строительства); 

2) жилые дома с количеством этажей не более трех, состоящие из нескольких 

блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназна-

чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 

с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокиро-

ванного типа); 

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более трех, состоящие из 

одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в 

каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользова-

ния, и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию об-

щего пользования; 

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством эта-

жей не более двух, общая площадь которых составляет не более чем 1500 кв.м и 

которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производ-

ственной деятельности; 

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством эта-

жей не более двух, общая площадь которых составляет не более 1500 кв.м, которые 

предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых 

не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах 

границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, требуется 

установление санитарно-защитных зон. 

Государственная экспертиза проектной документации не проводится в слу-

чае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется 

получение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экс-



Правила землепользования и застройки Калиновского сельского поселения 

Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений 

______________________________________________________________________ 
40 

пертизы в отношении проектной документации объектов капитального строитель-

ства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и при-

меняемой повторно, или модификации такой проектной документации, не затраги-

вающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объ-

ектов капитального строительства. 

Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора с за-

стройщиком или заказчиком подготовку проектной документации лицо может 

направить проектную документацию на негосударственную экспертизу, которая 

проводится на основании договора аккредитованными организациями в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

5.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспер-

тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

12. Результатом государственной экспертизы проектной документации явля-

ется заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим, требо-

ваниям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям по-

жарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также ре-

зультатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты ин-

женерных изысканий были направлены на государственную экспертизу одновре-

менно с проектной документацией). В случае, если результаты инженерных изыс-

каний были направлены на государственную экспертизу до направления проектной 

документации на государственную экспертизу, результатом государственной экс-

пертизы является заключение о соответствии (положительное заключение) или 

несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов. 

Статья 30. Выдача разрешений на строительство 

1. На территории Калиновского сельского поселения разрешение на строи-

тельство выдается администрацией сельского поселения в порядке, установленным 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги админи-

страцией Калиновского сельского поселения по выдаче разрешений на строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, когда выдача разрешений на строительство осуществ-

ляется уполномоченными федеральным органом исполнительной власти или орга-

ном исполнительной власти Свердловской области применительно к планируе-

мому строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-

ного строительства на земельных участках: 

1) на которые не распространяется действие градостроительного регламента 

или для которых не устанавливается градостроительный регламент за исключе-

нием территорий общего пользования и линейных объектов, расположенных на зе-

мельных участках, находящихся в муниципальной собственности; 

2) которые определены для размещения объектов капитального строитель-

ства для нужд Российской Федерации или Свердловской области, и для которых 

допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков. 
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2. В целях получения разрешения на строительство застройщик направляет в 

уполномоченный орган по выдаче разрешений на строительство, указанный в 

пункте 1 настоящей статьи, заявление о выдаче разрешения на строительство, к ко-

торому прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соот-

ветствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением мест 

расположения объектов капитального строительства подъездов, проходов, границ 

зон действия публичных и частных сервитутов; 

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных градо-

строительной документацией по планировке территории - применительно к линей-

ным объектам; 

схемы, отображающие архитектурные решения; 

сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-тех-

нического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

проект организации строительства; 

проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), положительное 

заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии с законодательством и в порядке, определенном главой 

9 настоящих Правил); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта. 

К заявлению может прилагаться также положительное заключение негосу-

дарственной экспертизы проектной документации. 

3. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта ин-

дивидуального жилищного строительства застройщик направляет в администра-

цию Калиновского сельского поселения заявление о выдаче разрешения на строи-

тельство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением ме-

ста размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 
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4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не 

допускается требовать иные документы для выдачи разрешения на строительство, 

за исключением документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. 

5. Администрация Калиновского сельского поселения в течение 10 дней со 

дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство: 

1) проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, при-

лагаемых к заявлению; 

2) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка (соблюдение красных линий, границ 

действия публичных сервитутов, отступов строений от границ земельного участка). 

В случае наличия разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации 

на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

3) выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого раз-

решения с указанием причин отказа. 

6. Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган государ-

ственной власти либо администрация Калиновского сельского поселения по заяв-

лению застройщика может выдать разрешение на отдельные этапы строительства, 

реконструкции. 

Этапом строительства является строительство или реконструкция объекта 

капитального строительства из числа объектов капитального строительства, плани-

руемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой 

объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть 

независимо от строительства, реконструкции иных объектов капитального строи-

тельства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция ча-

сти объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуата-

цию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства, рекон-

струкции иных частей этого объекта капитального строительства). 

7. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован за-

стройщиком в судебном порядке. 

8. Разрешения на строительство выдаются бесплатно. 

9. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строитель-

ства, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Сверд-

ловской области и на которые не распространяется действие градостроительного 

регламента или для которых не устанавливается градостроительный регламент осу-

ществляется в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым 

актом Правительства Свердловской области. 

Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Российской 

Федерации и на которые не распространяется действие градостроительного регла-

мента или для которых не устанавливается градостроительный регламент осу-

ществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством Россий-

ской Федерации. 

10. Форма разрешения на строительство установлена в приказе Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
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от 19 февраля 2015 года N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строи-

тельство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

11. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физиче-

скому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-

тельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения 

садоводства, дачного хозяйства; 

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

тального строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомога-

тельного использования; 

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

такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 

надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, законодательством Свердловской области о градостроитель-

ной деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

12. В соответствии с частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации для размещения в информационной системе обеспечения гра-

достроительной деятельности застройщик в течение десяти дней со дня получения 

разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в администрацию Ка-

линовского сельского поселения или уполномоченный в соответствующих случаях 

на выдачу разрешений на строительство орган государственной власти: 

1) сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капи-

тального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения; 

2) один экземпляр копии результатов инженерных изысканий; 

3) по одному экземпляру копий разделов проектной документации, преду-

смотренных пунктами 2, 8 - 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства. 

13. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проек-

том организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение 

на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, 

выдавшими разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному 

не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. 

В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в 

случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капиталь-

ного строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

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

мельный участок и объекты капитального строительства сохраняется. 

15. Разрешения на строительство объектов капитального строительства, све-

дения о которых составляют государственную тайну, выдаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

https://docs.cntd.ru/document/420259480#65E0IS
https://docs.cntd.ru/document/420259480#65E0IS
https://docs.cntd.ru/document/420259480#7D60K4
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Статья 31. Строительство, реконструкция объектов капитального строитель-

ства 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик 

либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физиче-

ское или юридическое лицо, соответствующие требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (да-

лее - лица, осуществляющие строительство). 

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на 

основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик дол-

жен подготовить земельный участок для строительства и объект капитального 

строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать 

лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, про-

ектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости прекра-

щения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или 

заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства. 

 3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объекта капитального строительства предусмотрен государственный строи-

тельный надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее, чем за 

семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осу-

ществление государственного строительного надзора федеральный орган исполни-

тельной власти, управление строительного надзора Свердловской области (далее - 

органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, 

к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения 

на отдельный этап строительства, реконструкции - в объеме, необходимом для осу-

ществления соответствующего этапа строительства; 

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

ний (разбивочный чертеж); 

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

5) положительное заключение государственной экспертизы проектной доку-

ментации в случае, если проектная документация объекта капитального строитель-

ства подлежит государственной экспертизе. 

4. На территории Калиновского сельского поселения государственный стро-

ительный надзор осуществляется: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при стро-

ительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов использования атомной 

энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, линий связи (в том 

числе линейно-кабельных сооружений), определяемых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, объектов, 

сведения о которых составляют государственную тайну, особо опасных, техниче-

ски сложных и уникальных объектов; 
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2) управлением строительного надзора Свердловской области при строитель-

стве, реконструкцией, капитальным ремонтом иных, кроме указанных в подпункте 

1 данного пункта настоящей статьи, объектов капитального строительства, проект-

ная документация которых подлежит государственной экспертизе в соответствии 

со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является 

типовой проектной документацией или ее модификацией. 

Предметом государственного строительного надзора является проверка со-

ответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объектов капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации. 

По результатам проведенной проверки органом государственного строитель-

ного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи подрядчику, 

застройщику или заказчику предписания об устранении выявленных нарушений. В 

предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, 

технический регламент, проектную документацию, требования которых нару-

шены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Приоста-

новление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капиталь-

ного строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального стро-

ительства, кроме государственного строительного надзора, предусмотренного Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации. 

5. Порядок осуществления государственного строительного надзора устанав-

ливается в соответствии с положением, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 01.02.2006 г. № 54 «О государственном строитель-

ном надзоре в Российской Федерации».  

6. Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт объекта капитального строительства, обязано выполнять их в соответствии с 

заданием застройщика или заказчика (в случае строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта на основании договора), проектной документацией, требова-

ниями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических 

регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц, окружа-

ющей среды, сохранность объектов культурного наследия.  

Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ 

на территорию строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта ка-

питального строительства представителей застройщика или заказчика, органов гос-

ударственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документа-

цию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной до-

кументации, извещать застройщика или заказчика, представителей органов госу-

дарственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат 

проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к 

продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, 

обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов. 

7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной 

документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, ре-
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конструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основа-

нии вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации 

после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации. 

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

турного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта ор-

ганы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 

культурного наследия. 

9. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта 

капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и 

порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего 

и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осу-

ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок консер-

вации объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

10. Использование в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта смежно расположенных земельных участков, находящихся в собственно-

сти, пользовании или владении иных лиц, возможно на основании договора, а 

также частного сервитута, если муниципальными правовыми актами не установлен 

публичный сервитут с описанием содержания такого сервитута. 

11. Строительный контроль проводится в процессе строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях 

проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 

технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям гра-

достроительного плана земельного участка. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строитель-

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

монта на основании договора строительный контроль проводится также застрой-

щиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе может при-

влекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государ-

ственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситу-

аций на объекте капитального строительства. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта ка-

питального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осу-

ществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществ-

ления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании дого-

вора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с 

технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за вы-

полнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а 

также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения 

строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения 
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других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обес-

печения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требо-

ваниям технических регламентов и проектной документации.  

До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций дол-

жен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние 

на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, 

реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может 

быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотрен-

ных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны 

проводиться испытания таких конструкций.  

По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, без-

опасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструк-

ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или 

заказчик может потребовать проведение контроля за выполнением указанных ра-

бот, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-техниче-

ского обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты 

освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-техни-

ческого обеспечения должны составляться только после устранения выявленных 

недостатков. 

В случаях если выполнение других работ должно быть начато более чем че-

рез шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, кон-

троль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 

капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть 

проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устра-

нение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков не-

возможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен по-

вторно с составлением соответствующих актов. 

Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или за-

казчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подго-

товку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строитель-

стве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства 

должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостат-

ков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об 

указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство. 

Статья 32. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

1. На территории Калиновского сельского поселения разрешение на ввод объ-

ектов в эксплуатацию выдается администрацией Калиновского сельского поселе-

ния 

в порядке, установленным административным регламентом предоставления муни-

ципальной услуги администрацией Калиновского сельского поселения по выдаче 
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разрешений на ввод объекта в эксплуатацию построенных, реконструированных, 

отремонтированных объектов капитального строительства, в отношении которых 

администрацией Калиновского сельского поселения выдано разрешение на строи-

тельство. 

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, когда выдача разрешений на строительство осуществ-

ляется уполномоченными федеральным органом исполнительной власти или орга-

ном исполнительной власти Свердловской области применительно к планируе-

мому строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капиталь-

ного строительства 

2. В целях получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию застрой-

щик направляет в уполномоченный орган по выдаче разрешений на строительство, 

указанный в пункте 1 настоящей статьи, заявление о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, к которому прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструиро-

ванного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-

конструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство 

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

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 

договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструиро-

ванного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплу-

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

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей ин-

женерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировоч-

ную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или за-

казчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-

монта на основании договора); 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о со-

ответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта ка-

питального строительства требованиям технических регламентов и проектной до-

кументации, заключение государственного экологического контроля в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации. 
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3. Администрация Калиновского сельского поселения, иной орган, выдавший 

разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления заявления 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку 

наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 2 настоящей 

статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разреше-

ние на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с 

указанием причин отказа. В случае, если при строительстве, реконструкции, капи-

тальном ремонте объекта капитального строительства осуществляется государ-

ственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разре-

шение на строительство, не проводится. 

4. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию является: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градо-

строительного плана земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-

новленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремон-

тированного объекта капитального строительства проектной документации. Дан-

ное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 

строительства. 

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

цию, кроме указанных оснований, является также невыполнение застройщиком 

требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуата-

цию выдается только после передачи безвозмездно в орган, выдавший разрешение 

на строительство, копий материалов инженерных изысканий и проектной докумен-

тации. 

5. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

может быть оспорено в судебном порядке. 

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для по-

становки на государственный учет построенного объекта капитального строитель-

ства, внесения изменений в документы государственного учета реконструирован-

ного объекта капитального строительства. 

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения 

об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построен-

ного объекта капитального строительства на государственный учет или внесения 

изменений в документы государственного учета реконструированного объекта ка-

питального строительства. 

7. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена в приказе 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 19 февраля 2015 года N 117/пр «Об утверждении формы разрешения 

на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/420259480#65E0IS
https://docs.cntd.ru/document/420259480#65E0IS
https://docs.cntd.ru/document/420259480#7D60K4
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ГЛАВА 9. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 33. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостро-

ительной деятельности 

1. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности про-

водятся в целях соблюдения прав населения сельского поселения на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-

ных участков и объектов капитального строительства, информирования обще-

ственности и обеспечения права участия граждан в принятии решений. 

2. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности про-

водятся в случаях обсуждения: 

1) проекта муниципального правового акта об утверждении генерального плана, 

внесении изменений в генеральный план Калиновского сельского поселения, за ис-

ключением изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунк-

тов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назна-

чения; 

2) проекта правового акта о внесении изменений в настоящие Правила; 

3) проекта документации по планировке территории, проекта предложений о 

внесении изменений в документацию по планировке территории: 

проектов планировки территории, содержащих в своем составе проекты ме-

жевания территории; 

проектов планировки территории, не содержащих в своем составе проектов 

межевания территории; 

4) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

5) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

3. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности про-

водятся в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Калинов-

ского сельского поселения, настоящими Правилами, иными нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления. 

4. Уполномоченными на проведение публичных слушаний по вопросам гра-

достроительной деятельности, является Комиссия.  

5. Способами представления информации участникам публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности, помимо документов, материалов, 

определенных настоящими Правилами, являются выставки, экспозиции демон-

страционных материалов, выступления представителей органов местного само-

управления, разработчиков проектов документов на публичных слушаниях, в пе-

чати, по радио, телевидению и в сети Интернет. 

6. Участники публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-

ности вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся обсуждае-

мых вопросов для включения в протокол публичных слушаний. 

7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 
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8. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выпол-

нены все требования Градостроительного кодекса Российской Федерации и насто-

ящих Правил в части сроков, процедур информирования и наличия, подготовлен-

ных к публичным слушаниям документов и материалов. Тот факт, что в публичных 

слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных требований, не при-

няло участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных слу-

шаний несостоявшимися. 

Статья 34. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостро-

ительной деятельности 

1. Решение о проведении публичных слушаний принимает глава Калинов-

ского сельского поселения. 

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами Думы Ка-

линовского сельского поселения с учетом положений настоящей статьи. 

3. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать информа-

цию: 

1) о вопросе публичных слушаний; 

2) о сроке проведения публичных слушаний; 

3) о дате (датах), времени и месте (местах) проведения публичных слушаний; 

4) о месте размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях; 

5) об органе, уполномоченном в соответствии с настоящими Правилами на 

проведение публичных слушаний. 

4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в 

газете «Камышловские известия» и размещается на официальном сайте Калинов-

ского сельского поселения в сети Интернет. 

5. Публичные слушания проводятся в рабочие дни. 

6. В целях доведения до населения информации о содержании градострои-

тельной документации Комиссия, уполномоченная на проведение публичных слу-

шаний в обязательном порядке организует выставки, экспозиции демонстрацион-

ных материалов документации, выступления представителей органов местного са-

моуправления, разработчиков градостроительной документации на собраниях жи-

телей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению. 

7. Перед началом обсуждения участники публичных слушаний должны быть 

проинформированы: 

1) о продолжительности обсуждения, которое не может превышать 2 часов в 

день, если иное решение не принято голосованием участников публичных слуша-

ний; 

2) о регламенте проведения публичных слушаний (включая вопросы пре-

дельной продолжительности выступлений участников публичных слушаний); 

3) о предмете публичных слушаний по вопросам. 

8. Ответы на вопросы, определяемые как предмет публичных слушаний, 

должны иметь соответствующее подтверждение, получаемое в виде предоставле-

ния участникам публичных слушаний копий документов и графических материа-

лов. 
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9. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором 

фиксируются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к пред-

мету публичных слушаний, поступившие от их участников. 

10. С учетом положений протокола орган, проводивший публичные слуша-

ния, подготавливает заключение об их результатах. 

10.1 Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликова-

нию в газете «Камышловские известия» и размещаются на официальном сайте Ка-

линовского сельского поселения в сети Интернет. 

Одновременно с подготовкой проекта заключения о результатах публичных 

слушаний по обсуждению заявления о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования или на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства Комиссия осуществляет подготовку проекта рекомендаций 

главе Калиновского сельского поселения. 

Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изме-

нений в настоящие Правила 

1. Решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землеполь-

зования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в дан-

ные правила с указанием причин отклонения принимается главой Калиновского 

сельского поселения. 

2. Основаниями для рассмотрения главой сельского поселения вопроса о вне-

сении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 

плану, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, из-

менении градостроительных регламентов.  

Публичные слушания по вопросам о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки проводятся Комиссией по решению главы Калиновского 

сельского поселения. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и за-

стройки в комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-

мещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в слу-

чаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функ-

ционированию, размещению объектов капитального строительства регионального 

значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, 

если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциони-

рованию, размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершен-

ствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствую-

щих территории поселения, территории городского округа, межселенных террито-

риях; 
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5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-

мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-

тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 

интересы граждан и их объединений. 

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

сении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подго-

товку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии 

с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направ-

ляет это заключение главе Калиновского сельского поселения. 

6. Глава Калиновского сельского поселения с учетом рекомендаций, содер-

жащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о 

подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки 

или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указа-

нием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

Статья 36. Особенности проведения публичных слушаний по проекту доку-

ментации по планировке территории 

1. Утверждение проектов планировки территории и проектов межевания тер-

ритории, подготовленных в составе документации по планировке территории на 

основании решения органа местного самоуправления, производится только после 

обязательного рассмотрения их на публичных слушаниях. 

2. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публич-

ных слушаниях по проекту документации по планировке территории, могут быть 

органы местного самоуправления Калиновского сельского поселения, заинтересо-

ванные физические и юридические лица, подготовившие проект документации по 

планировке территории либо проект о внесении изменений в утвержденную в уста-

новленном порядке документацию по планировке территории (далее - подготовка 

проекта документации по планировке территории). 

3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по плани-

ровке территории являются: 

1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осу-

ществляется подготовка проекта документации по планировке территории; 

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, расположенных на указанной территории; 

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реали-

зацией документации по планировке соответствующей территории. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них 

заинтересованных лиц определяются в соответствии с нормативным правовым ак-

том органов местного самоуправления сельского поселения с учетом положений 

настоящей статьи. 

5. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам 

должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. 
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6. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей о вре-

мени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах пуб-

личных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

7. Комиссия направляет главе сельского поселения подготовленную доку-

ментацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории и заключение о резуль-

татах публичных слушаний не позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведе-

ния публичных слушаний. 

8. Глава Калиновского сельского поселения с учетом протокола публичных 

слушаний и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение 

об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой 

документации и о направлении ее в Комиссию на доработку с учетом указанных 

протокола и заключения. 

9. После проведения публичных слушаний по проекту документации по пла-

нировке территории Комиссия обеспечивает подготовку заключения о результатах 

публичных слушаний, его опубликование в средствах массовой информации и раз-

мещение на официальном сайте администрации Калиновского сельского поселения 

в сети «Интернет». 

10. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опуб-

ликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-

пальных правовых актов, и размещается на официальном сайте администрации Ка-

линовского сельского поселения в сети «Интернет»; 

11. На основании документации по планировке территории, утвержденной 

главой администрации сельского поселения, Дума Калиновского сельского поселе-

ния вправе вносить изменения в правила землепользования и застройки в части 

уточнения, установленных градостроительным регламентом предельных парамет-

ров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строи-

тельства. 

Статья 37. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению 

разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства  

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публич-

ных слушаниях по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства, могут 

быть заинтересованные физические и юридические лица, подавшие заявления в Ко-

миссию о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использова-

ния земельных участков, объектов капитального строительства. 

2. В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, в случае, если условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства включен в градостроитель-

ный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользова-

ния и застройки порядке, после проведения публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 

проведения публичных слушаний. 
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3. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них 

заинтересованных лиц определяются в соответствии с нормативным правовым ак-

том органов местного самоуправления сельского поселения с учетом положений 

настоящей статьи. 

4. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения о времени 

и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний определяется уставом сельского поселения и (или) нормативными пра-

вовыми актами Думы Калиновского сельского поселения и не может быть более 

одного месяца. 

5. Комиссия: 

1) принимает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешен-

ные виды использования земельных участков или объектов капитального строи-

тельства; 

2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слу-

шаний лицам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 6 настоящей статьи, на осно-

вании, в том числе списка таких лиц, представленного лицом, подавшим заявление 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства, и за счет такого лица; 

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слуша-

ниям. 

6. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на 

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства являются: 

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земель-

ным участком, применительно к которому запрашивается разрешение; 

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных 

на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-

тельно к которому запрашивается разрешение; 

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается разрешение; 

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах ко-

торой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 

применительно к которым запрашивается разрешение; 

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, подверженных риску негативного воздействия, в случае, если условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства может оказать негативное воздействие на окружающую среду. 

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет их главе Калиновского сель-

ского поселения. 

7. На основании указанных рекомендаций глава Калиновского сельского по-

селения в течение трех дней со дня поступления рекомендаций принимает решение 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения.  
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8. Указанное решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации, размещается на официальном сайте Калиновского сельского поселения 

в сети «Интернет». 

9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения, несет заинтересованное лицо в предостав-

лении такого разрешения.  

Статья 38. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению 

разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установ-

ленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участ-

ков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, ко-

торых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

2. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого 

разрешения. 

3. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, 

определенном уставом сельского поселения и (или) нормативными правовыми ак-

тами Думы Калиновского сельского поселения с учетом положений, предусмотрен-

ных настоящей статьей. Расходы, связанные с организацией и проведением пуб-

личных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-

ное в предоставлении такого разрешения. 

4. Комиссия: 

1) принимает заявления; 

2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слу-

шаний заинтересованным лицам, на основании списка, представленного лицом, по-

давшим заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции и за счет такого лица; 

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слуша-

ниям. 

5. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства Комиссия на основании заключения о результатах 

публичных слушаний направляет главе Калиновского сельского поселения реко-

мендации о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении та-

кого разрешения с указанием причин принятого. 
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6. Глава Калиновского сельского поселения в течении семи дней со дня по-

ступления указанных рекомендаций принимает решение о предоставлении разре-

шения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-

нятого решения. 

7. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-

ного опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официаль-

ном сайте Калиновского сельского поселения в сети «Интернет». 

ГЛАВА 10. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРА-

ВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ» И ПОЛОЖЕНИЯ 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-

НИЯ И ЗАСТРОЙКИ» 

Статья 39. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки. 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществля-

ется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области, правовыми актами Калиновского сельского поселения. 

2. Основаниями для рассмотрения главой администрации вопроса о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

поселения; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, из-

менении градостроительных регламентов. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и за-

стройки в комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-

мещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в слу-

чаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функ-

ционированию, размещению объектов капитального строительства регионального 

значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, 

если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциони-

рованию, размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершен-

ствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствую-

щих территории поселения, территории городского округа, межселенных террито-

риях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки зе-

мельные участки и объекты капитального строительства не используются эффек-

тивно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 
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участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 

интересы граждан и их объединений. 

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о вне-

сении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подго-

товку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии 

с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направ-

ляет это заключение главе администрации. 

5. Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-

нии комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта 

о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении 

предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин откло-

нения и направляет копию такого решения заявителям. 

Статья 40. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользова-

ния и застройки. 

1. Иные вопросы землепользования и застройки регулируются законодатель-

ством Российской Федерации, Свердловской области, нормативно - правовыми ак-

тами Калиновского сельского поселения.  

  



Правила землепользования и застройки Калиновского сельского поселения 

Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений 

______________________________________________________________________ 
59 

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВА-

НИЯ ТЕРРИТОРИИ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ 

Глава 11. Карта градостроительного зонирования территории Кали-

новского сельского поселения 

Статья 41. Карта градостроительного зонирования территории Калиновского 

сельского поселения 

Статья 41.1. Карта градостроительного зонирования территории Калиновского 

сельского поселения на территорию вне границ населенных пунктов (представлена 

в приложение №1 к настоящим Правилам). 

Статья 41.2. Карта градостроительного зонирования территории Калиновского 

сельского поселения, применительно к с. Калиновское и п. Еланский (представлена 

в приложении № 2 к настоящим Правилам). 

Статья 41.3. Карта градостроительного зонирования территории Калиновского 

сельского поселения, применительно к п. Пышминская (представлена в приложе-

нии № 3 к настоящим Правилам). 

Статья 41.4. Карта градостроительного зонирования территории Калиновского 

сельского поселения, применительно к д. Ялунина (представлена в приложении № 

5 к настоящим Правилам). 

Статья 42. Карты границ зон с особыми условиями использования террито-

рии 

Статья 42.1. Карта границ зон с особыми условиями использования террито-

рий Калиновского сельского поселения на территорию вне границ населенных 

пунктов (представлена в приложение №5 к настоящим Правилам).  

Статья 42.2. Карта границ зон с особыми условиями использования террито-

рий Калиновского сельского поселения применительно к с. Калиновское, п. Елан-

ский (представлена в приложении № 6 к настоящим Правилам). 

Статья 42.3. Карта границ зон с особыми условиями использования террито-

рий Калиновского сельского поселения применительно к п. Пышминская (пред-

ставлена в приложении № 7 к настоящим Правилам). 

  Статья 42.4. Карта границ зон с особыми условиями использования террито-

рий Калиновского сельского поселения применительно к д. Ялунина (представлена 

в приложении № 8 к настоящим Правилам). 


