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Правила землепользования и застройки муниципального образования «Спасское сельское
поселение» (далее также – Правила землепользования и застройки, Правила) являются
нормативно-правовым актом муниципального образования «Спасское сельское поселение»
(далее также – МО «Спасское сельское поселение», Спасское сельское поселение),
разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
16.09.2003г. № 131-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Томской области, муниципального образования «Томский район» и МО «Спасское сельское
поселение».
Правила землепользования и застройки разработаны с учетом Генерального плана
МО «Спасское сельское поселение».
В разработке данного проекта участвовал авторский коллектив в составе:
Руководитель АПМ-1

Енина О.С.

Главный архитектор проекта

Ратникова И.В.

Юрист

Тюхменева К.А.

ГИС-инженер

Бойчук П.В.

Правила Землепользования и застройки Спасского сельского поселения публикуются
в редакции Решений Спасского сельского поселения :

№142 от 16.12.2015, №170 от 23.08.2016, №201 от 30.06.2017, №207 от
28.08.2017, №34 от 03.07.2018.
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1.

CD диск – (Графические и текстовые материалы)

НС

2566-к

-

НС

5558

-

НС

11564

б/м

Текстовые материалы
2.
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Графические материалы (карты-схемы)
3.

Карта градостроительного зонирования. Границы
зон с особыми условиями использования
территории
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«Спасское сельское поселение Томского муниципального района
Томской области Российской Федерации»

Раздел 1. Порядок применения Правил землепользования и
застройки Спасского сельского поселения. Внесение
изменений в настоящие Правила
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
1. Для целей Правил используются следующие основные понятия:
1) Баланс территории – выраженное в единицах площади или в процентах
сложившееся или проектируемое деление территории по каким-либо видам ее
использования или по структурным элементам.
2) Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию территории, а также
по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
3) Высота строения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки
земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной
крыши.
4)
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территории
Спасского сельского поселения, осуществляемая в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;
5) Градостроительное зонирование – зонирование территории Спасского
сельского поселения в целях определения территориальных зон и установления
градостроительных регламентов;
6) Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
7) Государственный кадастровый учет земельного участка – действия
уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений
о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого
имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество
в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение
существования такого недвижимого имущества, а также иных сведений о недвижимом
имуществе.
8) Жилой дом квартирного типа малоэтажный – многоквартирный жилой дом,
имеющий не более трех этажей, включая мансардный.
9) Жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей не
более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять
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и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.
10) Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя
(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной
власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии
"Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос",
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного
(муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального
ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством
о градостроительной деятельности, техническому заказчику.
11) Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного
наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
12) Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий
и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов,
необходимых для территориального планирования, планировки территории и
архитектурно-строительного проектирования;
13) Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности организованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации систематизированный свод документированных сведений о развитии
территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального
строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности
сведений.
14) Инфраструктура транспортная – технологический комплекс, включающий в
себя внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, эстакады, мосты,
автобусные станции, морские торговые, рыбные, специализированные и речные порты,
портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, объекты
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также иные
обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения,
устройства и оборудование на территории Спасского сельского поселения;
15) Инфраструктура инженерная – комплекс сооружений и коммуникаций всех
видов инженерного оборудования (включая предприятия по их обслуживанию и
соответствующие органы управления), обеспечивающие устойчивое функционирование и
развитие территории Спасского сельского поселения.
16) Инфраструктура социальная – комплекс находящегося в ведении органов
государственной власти или органов местного самоуправления жилищного фонда,
объектов и предприятий (учреждений) культурно-бытового обслуживания населения, а
также объектов и предприятий, обеспечивающих их устойчивое функционирование.
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17) Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за
исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных
конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных
элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
18) Капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории
и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и
при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких
объектов;
19) Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения
линейных объектов.
20) Коэффициент застройки – часть территории земельного участка, которая
занята зданиями (%).
21) Коэффициент озеленения (в применении к территории земельного участка)
– доля территории земельного участка, покрытая зелеными насаждениями (газонами,
цветниками, кустарником, высокоствольными растениями).
22) Линии градостроительного регулирования – красные линии; границы
земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ
земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы территориальных
зон и подзон в их составе; границы зон действия публичных сервитутов вдоль инженернотехнических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа,
резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений для муниципальных
нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений
использования земельных участков, зданий, строений, сооружений.
23) Линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации
по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков)
по красным линиям, или с отступом от красных линий и предписывающие расположение
внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений;
24) Личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции, ведется гражданином или
гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с
ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения
личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для
ведения личного подсобного хозяйства.
25) Многоквартирный жилой дом – жилой дом, состоящий из совокупности двух
и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок,
прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме и
содержащий в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в
соответствии с жилищным законодательством.
26) Муниципальный земельный контроль - это деятельность Администрации
Спасского сельского поселения по проверке выполнения должностными и юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями требований по использованию земель,
установленных законодательством РФ и Томской области.
11
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27) Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного
строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных
построек;
28) Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящие
жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания
одной семьи.
29) Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного
самоуправления Спасского сельского поселения полномочий по вопросам местного
значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с
федеральными законами, законом Томской области, уставом Спасского сельского
поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
Спасского сельского поселения.
30) Парковка (парковочное место) - парковка (парковочное место) - специально
обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в
том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или)
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной
дороги, собственника земельного участка.
31) Планировка территории – осуществление деятельности по развитию
территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов
межевания территории и градостроительных планов земельных участков.
32) Плотность жилого фонда – количество м2 жилой площади, приходящейся на 1
га территории микрорайона (квартала).
33) Правила землепользования и застройки – документ градостроительного
зонирования Спасского сельского поселения, который утверждается нормативным
правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого
документа и порядок внесения в него изменений.
34) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –
предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального
строительства (зданий и сооружений), которые могут быть размещены на территории
земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом.
35) Приусадебный земельный участок – расположенный в границе населенного
пункта земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства, используется для производства
сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома,
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил и нормативов.
36) Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным
участком, возникающее на основании нормативно-правового акта органа государственной
власти или органа местного самоуправления и обеспечивающее интересы Российской
Федерации, местного самоуправления или местного населения.
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37) Публичные (общественные) слушания - форма реализации прав населения
муниципального образования (общественности) на участие в процессе принятия решений
органами местного самоуправления посредством проведения собрания для публичного
обсуждения проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления
муниципального образования «Спасское сельское поселение» и других общественно
значимых вопросов.
38) Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его
частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка,
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или)
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства,
за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления
указанных элементов.
39) Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и
(или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов
(мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
40) Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства).
41) Технические условия – информация о технических условиях подключения
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
42) Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной
основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени
застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке
проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов
работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или)
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы,
необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную
документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции,
предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации. Застройщик
вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.
43) Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и
застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;
44) Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
45) Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального
планирования определены границы и функциональное назначение;
2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же
значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Томской области,
муниципальных правовых актах муниципального образования «Спасское сельское
поселение».
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Статья 2. Задачи Правил землепользования и застройки Спасского сельского
поселения
1. Задачами Правил застройки являются:
1) создание условий для устойчивого развития территории муниципального
образования «Спасское сельское поселение», сохранения окружающей среды и объектов
культурного и природного наследия;
2) создание условий для планировки территории муниципального образования
«Спасское сельское поселение»;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства;
5) обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических,
социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
6) защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических
лиц в градостроительных отношениях;
7) обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования
земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;
8) контроль соответствия градостроительным регламентам строительных намерений
застройщиков, построенных объектов и их последующего использования.
2. Правила землепользования и застройки регламентируют деятельность органов и
должностных лиц местного самоуправления, физических и юридических лиц в области
землепользования и застройки:
1) подготовка документации по планировке территории;
2) внесение изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования
и застройки;
4) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства;
5) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
6) разработка, согласование и утверждение проектной документации;
7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию;
8) подготовке градостроительных оснований для принятия решений о
резервировании и изъятии земельных участков для реализации и муниципальных нужд;
9) контроль за использованием и строительными изменениями объектов
недвижимости;
10) обеспечение открытости и доступности для физических и юридических лиц
информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по
этим вопросам посредством публичных слушаний;
11) внесение изменений в настоящие Правила, включая изменение состава
градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к
различным территориальным зонам.
Статья 3. Правовой статус и пределы действия Правил землепользования и
застройки
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1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования
«Спасское сельское поселение» и обязательны для исполнения всеми субъектами
отношений в области землепользования и застройки.
2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам
землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Томской области и муниципальными правовыми актами
Спасского сельского поселения.
3. Нормативные и индивидуальные правовые акты Спасского сельского поселения в
области землепользования и застройки, принятые до вступления в силу настоящих Правил
застройки, применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления Спасского
сельского поселения в области землепользования и застройки
Статья

4. Полномочия Совета Спасского сельского поселения в области
землепользования и застройки К полномочиям представительного органа
местного самоуправления (далее – Совет) Спасского сельского поселения в
области землепользования и застройки относятся:
1) утверждение Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Спасское сельское поселение»;
2) утверждение изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Спасское сельское поселение»;
3) иные полномочия в соответствии с Уставом муниципального образования
«Спасское сельское поселение» и иными нормативно-правовыми актами Спасского
сельского поселения.
Статья

5. Полномочия Главы Спасского сельского поселения в области
землепользования и застройки.
К полномочиям Главы Спасского сельского поселения в области землепользования
и застройки относятся:
1) принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Спасское сельское поселение»;
2) утверждение Положения «О комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки Спасского сельского поселения»;
3) принятие решений о назначении публичных слушаний;
4) утверждение заключений по результатам публичных слушаний;
5) принятие решения об утверждении документации по планировке территории;
6) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка;
7) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
8) иные полномочия в соответствии с Уставом муниципального образования
«Спасское сельское поселение» и иными нормативно-правовыми актами Спасского
сельского поселения.
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Статья 6. Полномочия Администрации Спасского сельского поселения в области
землепользования и застройки
К полномочиям Администрации Спасского сельского поселения (далее –
Администрация) в области землепользования и застройки относятся:
1) организация подготовки генерального плана и правил землепользования и
застройки Спасского сельского поселения и внесений в него изменений;
2) обеспечение разработки и утверждения документации по планировке
территории (в том числе градостроительных планов земельных участков);
3) организация и проведение публичных слушаний;
4) выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
расположенных на территории Спасского сельского поселения в соответствии с
действующим законодательством;
5) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории Спасского сельского поселения в
соответствии с действующим законодательством;
6) осуществление резервирования земель и изъятия, в границах Спасского
сельского поселения для муниципальных нужд;
7) осуществление муниципального контроля за использованием и охраной земель в
пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации;
8) осуществление сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
Спасского сельского поселения, охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
Спасского сельского поселения;
9) в порядке, установленном Советом Спасского сельского поселения, управление
и распоряжение муниципальной собственностью, осуществление контроля за управлением,
владением, пользованием и распоряжением муниципальной собственностью;
10) ведение реестра объектов муниципальной собственности;
11) осуществление функции органа местного самоуправления, уполномоченного на
проведение мероприятий, связанных с разграничением государственной и муниципальной
собственности на имущество и землю в соответствии с действующим законодательством;
12) иные полномочия в соответствии с Уставом муниципального образования
«Спасское сельское поселение» и иными нормативно-правовыми актами Спасского
сельского поселения.
Статья 7. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Спасского сельского поселения Комиссия по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки Спасского сельского поселения (далее Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при
Администрации Спасского сельского поселения и формируется для реализации
полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
1. К полномочиям Комиссии относятся:
1) разработка проекта Правил землепользования и застройки Спасского сельского
поселения;
2) разработка проекта внесения изменений в настоящие Правила;
3) обеспечение реализации настоящих Правил;
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4) организация разработки градостроительных регламентов и внесение изменений
в утвержденные градостроительные регламенты.
5)
обеспечение соблюдения порядка предоставления разрешения на условно
разрешенные виды использования земельных участков или объектов недвижимости при
обращении физических и юридических лиц.
6)
обеспечение соблюдения порядка предоставления разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства при обращении физических и юридических лиц.
7) проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки Спасского сельского поселения и проекту внесения изменений в настоящие
Правила; по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды
использования земельных участков или объектов капитального строительства; по вопросам
отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
8)
подготовка протоколов публичных слушаний и заключений о результатах
публичных слушаний.
9) обеспечение внесения изменений в проект Правил землепользования и
застройки Спасского сельского поселения после завершения публичных слушаний;
10) подготовка заключений о результатах публичных слушаний, проводимых по
вопросам, относящихся к компетенции Комиссии;
11) подготовка рекомендаций Главе Спасского сельского поселения о внесении
изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении изменений в порядке,
установленном статьей 35 настоящих Правил;
12) иные полномочия в соответствии с Положением «О комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки Спасского сельского поселения» и иными
нормативно-правовыми актами Спасского сельского поселения.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, законами Томской области, настоящими Правилами,
иными нормативными правовыми актами Спасского сельского поселения, а также
согласно Положению «О комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки Спасского сельского поселения», утверждаемому Главой Спасского сельского
поселения.
4. Руководство деятельностью Комиссии, образуемой Главой Спасского сельского
поселения, осуществляет председатель Комиссии. Состав Комиссии, в том числе
заместитель председателя и секретарь Комиссии, определяются в соответствии
Положением «О комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Спасского сельского поселения».
5. В состав Комиссии могут входить представители органов государственной
власти, органов государственного надзора, общественных объединений граждан,
общественных объединений (ассоциаций и союзов) коммерческих и некоммерческих
организаций. Включение в состав Комиссии представителей общественных объединений
граждан при рассмотрении социально-значимых вопросов является обязательным.
6. Все члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
Глава 3. Регулирование землепользования на территории Спасского сельского
поселения
Статья 8. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности
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1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются на основании:
1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в
случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное
(бессрочное) пользование;
2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в
собственность за плату;
3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка
в безвозмездное пользование.
2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату.
Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц может
осуществляться бесплатно в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и законами Томской области.
3. Граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно, в
том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного
согласования мест размещения объектов находящиеся в муниципальной собственности
земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены законами Томской
области.
4. Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим
лицам в соответствии с настоящей статьей земельные участки предоставляются в
собственность только за плату, размер которой устанавливается Земельным кодексом
Российской Федерации.
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных
отношений
1. К полномочиям Администрации Спасского сельского поселения в области
земельных отношений относятся резервирование земель, изъятие земельных участков для
муниципальных нужд, установление с учетом требований законодательства Российской
Федерации, правил землепользования и застройки муниципального образования «Спасское
сельское поселение», разработка и реализация местных программ использования и охраны
земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в области
использования и охраны земель.
(в ред. Федеральных законов от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
Администрацией Спасского сельского поселения осуществляется управление и
распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.
Статья 10. Образование земельных участков
Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении
земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в
муниципальной собственности.
1. Земельные участки образуются при создании искусственных земельных
участков в порядке, установленном Федеральным законом "Об искусственных земельных
участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Земельные участки, из которых при разделе, объединении, перераспределении
образуются земельные участки (исходные земельные участки), прекращают свое
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существование с даты государственной регистрации права собственности и иных вещных
прав на все образуемые из них земельные участки (далее также - образуемые земельные
участки) в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним"), за исключением случаев, указанных в пунктах 4 и 6 статьи 11.4 Земельного
Кодекса, и случаев, предусмотренных другими федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
3. Целевым назначением и разрешенным использованием образуемых земельных
участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных
участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе
образуются земельные участки, за исключением случаев, установленных федеральными
законами.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 311-ФЗ)
4. Образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме
согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных
земельных участков. Такое согласие не требуется в следующих случаях:
1) образование земельных участков из земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и предоставленных государственным или муниципальным
унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям;
2) образование земельных участков на основании решения суда,
предусматривающего раздел, объединение, перераспределение или выдел земельных
участков в обязательном порядке;
3) образование земельных участков в связи с их изъятием для государственных
или муниципальных нужд.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ)
5. Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в
частной собственности и принадлежащих нескольким собственникам, осуществляется по
соглашению между ними об образовании земельного участка, за исключением выдела
земельных участков в счет доли в праве общей собственности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" (далее - Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения").
6. Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в
границах застроенной территории, в отношении которой в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации принято решение о ее развитии и
заключен договор о развитии застроенной территории, осуществляется лицом, с которым
заключен такой договор, в соответствии с документацией по планировке территории,
утвержденной в порядке, установленном законодательством о градостроительной
деятельности.
7. Споры об образовании земельных участков рассматриваются в судебном
порядке.
Статья 10.1 Образование земельных участков из земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
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1. Образование земельных участков из земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из
следующих документов:
1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков;
3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, которая предусмотрена статьей 11.10 Земельного
Кодекса.
2. Образование земельных участков из земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, допускается в соответствии с утвержденной
схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории при отсутствии утвержденного проекта межевания территории с учетом
положений, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
3. Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории осуществляется образование земельных участков:
1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения
территории;
2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо
для ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;
3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии;
4)
в
границах
элемента
планировочной
структуры,
застроенного
многоквартирными домами;
5) для размещения линейных объектов федерального, регионального или местного
значения.
Статья 10.2. Раздел земельного участка
1. При разделе земельного участка образуются несколько земельных участков, а
земельный участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает
свое существование, за исключением случаев, указанных в пунктах 4 и 6 настоящей статьи,
и случаев, предусмотренных другими федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 214-ФЗ)
2. При разделе земельного участка у его собственника возникает право
собственности на все образуемые в результате раздела земельные участки.
3. При разделе земельного участка, находящегося в общей собственности,
участники общей собственности сохраняют право общей собственности на все образуемые
в результате такого раздела земельные участки, если иное не установлено соглашением
между такими участниками.
4. Раздел земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства,
осуществляется в соответствии с проектом межевания территории. При разделе такого
земельного участка могут быть образованы один или несколько земельных участков,
предназначенных для ведения гражданином садоводства, огородничества или дачного
строительства либо относящихся к имуществу общего пользования. При этом земельный
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участок, раздел которого осуществлен, сохраняется в измененных границах (измененный
земельный участок).
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
5. Раздел земельного участка, предоставленного для комплексного освоения,
осуществляется лицом, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
в отношении такого земельного участка, в соответствии с проектом межевания территории,
утвержденным в порядке, установленном законодательством о градостроительной
деятельности.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
6. При разделе земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, могут быть образованы один или несколько земельных участков. При этом
земельный участок, раздел которого осуществлен, сохраняется в измененных границах.
(п. 6 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 214-ФЗ)
7. В целях раздела земельного участка, который находится в муниципальной
собственности и предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды
или безвозмездного пользования, Администрация Спасского сельского поселения,
предусмотренные статьей 39.2 Земельного Кодекса, в течение одного месяца со дня
поступления от заинтересованного лица заявления об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории обязана
принять решение об утверждении этой схемы или решение об отказе в ее утверждении с
указанием оснований для отказа. К заявлению об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
прилагаются:
1) подготовленная заявителем схема расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, которые предлагается образовать и
(или) изменить;
2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на
исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
(п. 7 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
Статья 10.3 Выдел земельного участка
1. Выдел земельного участка осуществляется в случае выдела доли или долей из
земельного участка, находящегося в долевой собственности. При выделе земельного
участка образуются один или несколько земельных участков. При этом земельный участок,
из которого осуществлен выдел, сохраняется в измененных границах (измененный
земельный участок).
2. При выделе земельного участка у участника долевой собственности, по
заявлению которого осуществляется выдел земельного участка, возникает право
собственности на образуемый земельный участок и указанный участник долевой
собственности утрачивает право долевой собственности на измененный земельный
участок. Другие участники долевой собственности сохраняют право долевой
собственности на измененный земельный участок с учетом изменившегося размера их
долей в праве долевой собственности.
3. Особенности выдела земельного участка в счет земельных долей установлены
Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
Статья 10.4. Объединение земельных участков
1. При объединении смежных земельных участков образуется один земельный
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участок, и существование таких смежных земельных участков прекращается.
2. При объединении земельных участков у собственника возникает право
собственности на образуемый земельный участок.
3. При объединении земельных участков, принадлежащих на праве собственности
разным лицам, у таких лиц возникает право общей собственности на образуемые
земельные участки.
4. При объединении земельных участков, принадлежащих на праве общей
собственности разным лицам, у них возникает право общей собственности на образуемый
земельный участок в соответствии с гражданским законодательством.
5. Не допускается объединение земельных участков, предоставленных на праве
постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения или
праве безвозмездного пользования, за исключением случаев, если все указанные
земельные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве
пожизненного наследуемого владения или праве безвозмездного пользования одному
лицу.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 48-ФЗ)
6. Допускается объединение земельного участка, обремененного залогом, с
земельным участком, не обремененным залогом. При этом право залога распространяется
на весь образуемый земельный участок, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Статья 10.5 Перераспределение земельных участков
1. При перераспределении нескольких смежных земельных участков образуются
несколько других смежных земельных участков, и существование таких смежных
земельных участков прекращается.
При перераспределении земель и земельного участка существование исходного
земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок.
(введено Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
2. При перераспределении земельных участков, находящихся в частной
собственности, у их собственников возникает право собственности на соответствующие
образуемые земельные участки в соответствии с соглашениями между такими
собственниками об образовании земельных участков.
3. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и
земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществляется в случаях и в
порядке, которые предусмотрены главой V.4 Земельного Кодекса.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
Статья 10.6. Возникновение и сохранение прав, обременений (ограничений) на
образуемые и измененные земельные участки
1. Возникновение и сохранение права собственности на образуемые или
измененные земельные участки осуществляются в соответствии со статьями 11.4 - 11.7
Земельного Кодекса.
2. У лица, которому предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, праве пожизненного наследуемого владения или праве безвозмездного
пользования земельный участок, из которого при разделе, объединении или
перераспределении образуются земельные участки, возникает соответственно право
постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения,
право безвозмездного пользования на образуемые земельные участки.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 48-ФЗ)
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3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принятие решений о
предоставлении образуемых и измененных земельных участков не требуется.
4. В случае образования земельных участков из земельных участков,
используемых на основании договоров аренды или безвозмездного пользования,
осуществляющее такое использование лицо имеет право на заключение с ним договоров
аренды образуемых и измененных земельных участков или договоров безвозмездного
пользования ими на прежних условиях, если иное не установлено соглашением сторон, без
проведения торгов (конкурсов, аукционов).
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
5. Сервитуты, установленные в отношении земельных участков, из которых при
разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки,
сохраняются в отношении образуемых земельных участков в прежних границах.
6. Не указанные в пунктах 2, 4 и 5 настоящей статьи обременения (ограничения)
прав, за исключением обременений (ограничений) прав, возникших на основании
договоров, сохраняются в отношении образуемых земельных участков, измененных
земельных участков в прежних границах. В случае, если такие обременения (ограничения)
прав на земельные участки установлены на основании договоров, применяются
установленные пунктом 4 настоящей статьи правила о заключении договоров, об
изменении договоров.
Статья 10.7. Требования к образуемым и измененным земельным участкам
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в
отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими
градостроительными регламентами.
2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии
с Земельным Кодексом, другими федеральными законами.
3. Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных
образований и (или) границы населенных пунктов.
4. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит
к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных
участках объектов недвижимости.
5. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если
сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не
позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным
использованием.
6. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию,
вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения
объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и
охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным
Кодексом, другими федеральными законами.
7. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного
участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки
месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических
сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.
(п. 7 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
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Статья 11. Случаи продажи земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, на торгах и без проведения
торгов
Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
осуществляется на торгах, проводимых в форме аукционов, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
2. Без проведения торгов осуществляется продажа:
1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в
аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном
освоении территории, если иное не предусмотрено подпунктами 2 и 4 настоящего пункта;
2) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением
земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой
некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания
членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации;
3) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства,
огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к
имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации;
4) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося
к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации;
5) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к
имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу;
6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях,
предусмотренных статьей 39.20 Земельного Кодекса;
7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании
юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в
пункте 2 статьи 39.9 Земельного Кодекса;
8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения";
9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому
гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения
договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и
обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому
юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка в
случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении
договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня
истечения срока указанного договора аренды земельного участка;
10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
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садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в
соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса.
3. Если единственная заявка на участие в аукционе по продаже земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, подана лицом, которое
соответствует указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам
аукциона и заявка на участие в аукционе которого соответствует указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, либо если только один заявитель признан
единственным участником аукциона или в аукционе принял участие только один его
участник, продажа такого земельного участка осуществляется указанному лицу.
Статья 11.1. Случаи предоставления земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность
бесплатно
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно на
основании решения уполномоченного органа осуществляется в случае предоставления:
1) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в
отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым заключен этот
договор;
2) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания
или сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположенные на
таком земельном участке;
3) земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения
садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего пользования, данной
некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в
общую собственность членов данной некоммерческой организации;
4) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления
ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6
пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса при условии, что этот гражданин использовал
такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным
разрешенным использованием;
5) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления
ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 7
пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса при условии, что этот гражданин использовал
такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным
разрешенным использованием и работал по основному месту работы в муниципальном
образовании и по специальности, которые определены законом Администрации Томской
области;
6) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в
порядке, которые установлены Администрацией Томской области. Администрацией
Томской области может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане
должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких
граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена
возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного
участка в собственность бесплатно;
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(пп. 6 в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 487-ФЗ)
7) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 настоящей статьи
отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным
гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям
граждан в случаях, предусмотренных законами Администрации Томской области;
8) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве
постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного
производства, этой организации в случаях, предусмотренных законами Администрации
Томской области.
Статья 11.2. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов
1. Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
2. Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления:
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или
распоряжением Президента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия
указанных
объектов,
инвестиционных
проектов
критериям,
установленным
Правительством Российской Федерации;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением
высшего должностного лица Администрации Томской области для размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов при
условии соответствия
указанных
объектов,
инвестиционных проектов критериям, установленным законами Администрации Томской
области
4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской
Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для
обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи,
нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;
5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного освоения
территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка,
если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 настоящего пункта;
6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной
некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания
членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой организации;
7) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства,
огородничества, дачного хозяйства, за исключением земельных участков, отнесенных к
имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации;
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8) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в
обороте земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и
отнесенного к имуществу общего пользования, данной некоммерческой организации;
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения,
собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях,
предусмотренных статьей 39.20 Земельного Кодекса, на праве оперативного управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного
строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов
незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;
11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании
юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных
в пункте 2 статьи 39.9 Земельного Кодекса;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения";
13) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с
которым заключен договор о развитии застроенной территории;
13.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья
экономического класса или для комплексного освоения территории в целях строительства
жилья экономического класса юридическому лицу, заключившему договор об освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса или договор о
комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;
(пп. 13.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 224-ФЗ)
14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами,
законами Администрации Томской области;
15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со
статьей 39.18 Земельного Кодекса;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину
или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для муниципальных нужд;
17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам,
внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для
осуществления
сельскохозяйственного
производства,
сохранения
и
развития
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории,
определенной в соответствии с Администрации Томской области;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным Кодексом имеет
право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой
земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо
ограничен в обороте;
19)
земельного
участка
гражданину
для
сенокошения,
выпаса
сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного участка,
расположенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного
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подсобного хозяйства;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с
пользованием недрами, недропользователю;
21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны
или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или
управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для
выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета
Администрации Томской области, бюджета муниципального образования «Спасское
сельское поселение», внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости
в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по
управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;
22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны
или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой
зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в
сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны.
23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением, лицу, с которым заключено
концессионное соглашение;
23.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу,
заключившему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях,
предусмотренных законом Администрации Томской области, некоммерческой
организации, созданной Администрацией Томской области или муниципальным
образованием Томского района и сельских поселений Томского района для освоения
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального
использования;
(пп. 23.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 217-ФЗ)
24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;
25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами
территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или
местного значения;
26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной
компании "Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог;
27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного
общества "Российские железные дороги" для размещения объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования;
28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному
в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для
реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование,
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договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования
водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной
указанными решением или договорами;
30) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного
производства, арендатору, который надлежащим образом использовал такой земельный
участок, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого
земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее
заключенного договора аренды такого земельного участка;
31) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных
участков, указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право
на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с
пунктами 3 и 4 настоящей статьи.
3. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков, имеют право на
заключение нового договора аренды таких земельных участков без проведения торгов в
следующих случаях:
1) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в аренду
без проведения торгов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 Земельного Кодекса);
2) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения
садоводства или дачного хозяйства.
4. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного
участка, имеют право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в
указанных в пункте 3 настоящей статьи случаях при наличии в совокупности следующих
условий:
1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка
подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня истечения срока действия
ранее заключенного договора аренды земельного участка;
2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях,
предусмотренных Земельным Кодексом, другими федеральными законами, не обладает
иное лицо;
3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был
расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 Земельного Кодекса;
4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка
имеются предусмотренные подпунктами 1 - 30 пункта 2 настоящей статьи основания для
предоставления без проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был
заключен без проведения торгов.
5. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который
находится в муниципальной собственности и на котором расположен объект
незавершенного строительства, осуществляется однократно для завершения строительства
этого объекта:
1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на
который приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого объекта,
изъятого у предыдущего собственника в связи с прекращением действия договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;
2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением
указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в
течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора
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аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд не заявлено
требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо судом
отказано в удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с
публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах. Предоставление
земельного участка в аренду без аукциона в соответствии с настоящим подпунктом
допускается при условии, что такой земельный участок не предоставлялся для завершения
строительства этого объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта.
6. Если единственная заявка на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в собственности, подана лицом, которое
соответствует указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам
аукциона и заявка на участие в аукционе которого соответствует указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, либо если только один заявитель признан
единственным участником аукциона или в аукционе принял участие только один его
участник, договор аренды такого земельного участка заключается с указанным лицом.
Статья 11.3. Предоставление земельного участка, находящегося
муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование

в

1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, в постоянное (бессрочное) пользование осуществляется на основании
Постановления Администрации Спасского сельского поселения.
2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,
предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно:
1) органам государственной власти и органам местного самоуправления;
2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным,
автономным);
3) казенным предприятиям;
4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих полномочий.
3. В Постановлении Администрации Спасского сельского поселения о
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование указывается
кадастровый номер земельного участка, а также:
1) наименование организации, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц в случае предоставления земельного участка юридическому лицу;
2) наименование органа местного самоуправления в случае предоставления ему
земельного участка;
3) наименование органа государственной власти в случае предоставления ему
земельного участка.
4. Не допускается предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, указанным в настоящей статье лицам на других правах,
кроме права постоянного (бессрочного) пользования, если иное не предусмотрено
статьями 39.10 и 39.20 Земельного Кодекса.
Статья 11.4. Предоставление земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, в безвозмездное пользование
1. Договор безвозмездного пользования земельным участком заключается
гражданином и юридическим лицом с Администрацией Спасского сельского поселения, а
в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, с организацией,
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которой земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, предоставлен в
постоянное (бессрочное) пользование.
2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут быть
предоставлены в безвозмездное пользование:
1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 Земельного Кодекса, на срок до одного
года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в
пункте 2 статьи 24 Земельного Кодекса, на срок трудового договора, заключенного между
работником и организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного
или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены
принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до
прекращения прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд") заключены гражданско-правовые договоры на
строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за
счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Администрации Томской
области или средств бюджета муниципального образования «Спасское сельское
поселение», на срок исполнения этих договоров;
6) гражданину для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории Спасского
сельского поселения, определенных законом Администрации Томской области, на срок не
более чем шесть лет;
7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства на территории Спасского сельского поселения, определенных
законом Администрации Томской области, гражданам, которые работают по основному
месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, установленным
законом Администрации Томской области, на срок не более чем шесть лет;
8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение
в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким
жилым помещением;
9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том
числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем пять
лет;
10)
гражданам
и
юридическим
лицам
для
сельскохозяйственного,
охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в
утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
11) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения
огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного
строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
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Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий,
сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни,
хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет;
14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федеральным законом "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" заключены государственные контракты на
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для
выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного
участка, на срок исполнения указанного контракта;
15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом Администрации
Томской области и созданным Администрацией Томской области в целях жилищного
строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан,
определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации,
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом
Администрации Томской области, в целях строительства указанных жилых помещений на
период осуществления данного строительства;
16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок,
находящийся в муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного
участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного
участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от основания
возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок;
17) лицу, имеющему право на заключение договора безвозмездного пользования
земельным участком, в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом
от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства".
(пп. 17 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 48-ФЗ)
3. Срок безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в
муниципальной собственности, устанавливается по заявлению заинтересованного в
получении земельного участка лица с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи.
4. Договор безвозмездного пользования земельным участком для ведения
садоводства, заключаемый с некоммерческой организацией, созданной гражданами,
должен предусматривать обязанность этой некоммерческой организации обеспечить
подготовку в отношении соответствующего земельного участка проекта планировки
территории и проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ,
необходимых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории.
5. Договор безвозмездного пользования земельным участком для ведения
огородничества, заключаемый с некоммерческой организацией, созданной гражданами,
должен предусматривать обязанность этой некоммерческой организации обеспечить
подготовку в отношении соответствующего земельного участка проекта межевания
территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых для образования
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
Статья 11.5. Порядок предоставления в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка,
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находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов
1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, осуществляется без проведения торгов в следующем порядке:
1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если земельный
участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах
которой предстоит образовать такой земельный участок;
2) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае,
если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре
недвижимости". В случае, если земельный участок, на котором расположены здание,
сооружение, предстоит образовать или границы такого земельного участка подлежат
уточнению, с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в уполномоченный орган может обратиться любой правообладатель здания,
сооружения, помещения в здании, сооружении;
3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в порядке, установленном статьей 39.15 Земельного Кодекса, в случае, если
земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре
недвижимости";
4) обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим лицом
выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с
проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков либо кадастровых
работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, в случае, если принято
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
5) осуществление государственного кадастрового учета земельного участка или
государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка, а
также государственной регистрации права государственной или муниципальной
собственности на него, за исключением случаев образования земельного участка из земель
или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
6) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом
заявления о предоставлении земельного участка;
7) заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного участка,
договора безвозмездного пользования земельным участком, принятие уполномоченным
органом решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в
постоянное (бессрочное) пользование.
2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
заявление о предоставлении земельного участка подаются или направляются в
Администрацию Спасского сельского поселения гражданином или юридическим лицом по
их выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", требования к их формату утверждаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3. Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены
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уполномоченным
органом
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия.
4. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5 статьи 39.5 Земельного
Кодекса, заявление о предоставлении земельного участка в собственность должно быть
подано до дня прекращения права безвозмездного пользования таким земельным участком
и одновременно с заявлением о прекращении этого права.
5. В случаях, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.3, подпунктом 11
пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса, заявление о предоставлении земельного участка
в собственность или в аренду должно быть подано одновременно с заявлением о
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком.
6. В случае, если в соответствии с Земельным Кодексом допускается
предоставление земельного участка лицу в собственность или в аренду без проведения
торгов, вид права, на котором предоставляется такой земельный участок, выбирает
заявитель.
Предоставление земельного участка без проведения торгов в порядке реализации
гражданами права на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков
осуществляется однократно.
7. Положения настоящей статьи не применяются в случае:
1) предоставления земельных участков в собственность граждан бесплатно в
соответствии со статьей 39.19 Земельного Кодекса;
2) заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка с
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным
единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе
его участником;
3) заключения договора мены земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности, в
соответствии со статьей 39.21 Земельного Кодекса;
4) предоставления земельных участков в безвозмездное пользование в виде
служебных наделов по решению организации, которой земельный участок предоставлен в
постоянное (бессрочное) пользование;
5) заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности и предназначенного для освоения территории в целях
строительства жилья экономического класса или комплексного освоения территории в
целях строительства жилья экономического класса, с победителем аукциона на право
заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса или договора о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса либо с иным лицом, имеющим право на
заключение данных договоров в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации. В этом случае договор аренды такого земельного участка заключается
одновременно с договором об освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса или договором о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса;
(пп. 5 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 224-ФЗ)
6) заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности и предназначенного для освоения территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для
освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального
использования, с победителем аукциона на право заключения договора об освоении
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого
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использования или договора об освоения территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома социального использования либо с иным лицом, имеющим
право на заключение данных договоров в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации. В этом случае договор аренды такого земельного участка
заключается одновременно с договором об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договором об освоения
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального
использования.
(пп. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 217-ФЗ)
8. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства (за исключением случаев, если в соответствии с
федеральными законами или законами Администрации Томской области предусмотрено
право отдельных категорий граждан на приобретение земельных участков для указанных
целей в первоочередном или внеочередном порядке), гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 39.18
Земельного Кодекса.
9. При предоставлении земельных участков в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации для целей, не связанных с их традиционной хозяйственной деятельностью и
традиционными промыслами, могут проводиться сходы, референдумы граждан по
вопросам предоставления земельных участков для строительства объектов, размещение
которых затрагивает законные интересы указанных народов. Предоставление земельных
участков осуществляется с учетом результатов данных сходов или референдумов.
10. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 17 июля
2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Статья 11.6. Предварительное согласование предоставления земельного участка
1. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного
участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном
согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный
участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости";
4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных
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участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой
расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении,
границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных
участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если
сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;
6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом
2 статьи 39.10 Земельного Кодекса оснований;
7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если
предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
10) реквизиты решения об утверждении документа территориального
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и
(или) проектом;
11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2. К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного
участка прилагаются:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены
в Администрацию Спасского сельского поселения в порядке межведомственного
информационного взаимодействия;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в
границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано
заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка
обращается представитель заявителя;
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки
ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или
садоводства.
3. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка Администрация Спасского сельского
поселения возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта
1 настоящей статьи, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены
документы, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи. При этом заявителю должны
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быть указаны причины возврата заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
4. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления
земельных участков осуществляется в порядке их поступления.
5. В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, поданному гражданином, приложена схема расположения земельного
участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, уполномоченный
орган без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного
документа схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого
соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в схеме
расположения земельного участка, подготовленной в форме документа на бумажном
носителе.
Взимание платы с Администрации Спасского сельского поселения в случае
подготовки в соответствии с настоящим пунктом схемы расположения земельного участка
в форме электронного документа с использованием официального сайта федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра
недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не
осуществляется.
6. В случае, если на дату поступления в Администрацию Спасского сельского
поселения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой
расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и
местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими
схемами, частично или полностью совпадает, Администрация Спасского сельского
поселения принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и
направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного
участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
7. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка Администрация
Спасского сельского поселения рассматривает поступившее заявление и проверяет
наличие или отсутствие оснований для отказа в предварительном согласовании
предоставления земельного участка и по результатам этих рассмотрения и проверки
принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка
или при наличии оснований, указанных в пункте 8 настоящей статьи, решение об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое
решение заявителю. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка должно содержать все основания отказа.
Администрация Спасского сельского поселения принимает решение об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка при наличии хотя бы
одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть
утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного Кодекса;
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2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16
Земельного Кодекса;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", не может быть
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16
Земельного Кодекса.
9. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в
решении о предварительном согласовании предоставления земельного участка
указываются:
1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит
образовать в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения
земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади
и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков (при наличии
данного номера);
2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного
участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков;
3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание
местоположения такого земельного участка;
4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой
расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении,
границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных
участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если
сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;
5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
7) наименование органа государственной власти, если заявителем является орган
государственной власти;
8) наименование органа местного самоуправления, если заявителем является орган
местного самоуправления;
9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка
проведение работ по его образованию в соответствии с проектом межевания территории,
со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных
характеристиках лесных участков;
10) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый
земельный участок и на которую распространяется градостроительный регламент, или вид,
виды разрешенного использования испрашиваемого земельного участка;
11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;
12) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении
государственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка, а также с
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заявлением о государственной регистрации государственной или муниципальной
собственности на испрашиваемый земельный участок;
13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в
соответствии с которым предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка
(при наличии этого проекта).
10. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
который предстоит образовать, также должно содержать указание на необходимость
изменения вида разрешенного использования такого земельного участка и его перевода из
одной категории в другую в качестве условия предоставления такого земельного участка в
случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предоставления
земельного участка цель его использования:
1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков,
установленным для соответствующей территориальной зоны;
2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок
подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого
предстоит образовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном
согласовании его предоставления.
11. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в
соответствии со схемой расположения земельного участка, решение о предварительном
согласовании предоставления земельного участка должно содержать указание на
утверждение схемы его расположения. В этом случае обязательным приложением к
решению о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
направленному заявителю, является схема расположения земельного участка.
12. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявлением
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит
образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, Администрация
Спасского сельского поселения вправе утвердить иной вариант схемы расположения
земельного участка.
13. В случае, если границы испрашиваемого земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре
недвижимости", в решении о предварительном согласовании предоставления земельного
участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка;
4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного
участка уточнение его границ;
5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении
государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ испрашиваемого
земельного участка.
14. Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка составляет два года.
15. Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном
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согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых
работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения
его границ.
16. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка
является основанием для предоставления земельного участка в порядке, установленном
статьей 39.17 Земельного Кодекса.
17. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа. В
случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного
участка прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать
указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка.
Статья 11.7. Предоставление земельного участка,
муниципальной собственности, без проведения торгов

находящегося

в

1. В заявлении о предоставлении земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, без проведения торгов указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом
2 статьи 39.10 Земельного Кодекса оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если
предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких
видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования
и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или
его границы уточнялись на основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2. К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы,
предусмотренные подпунктами 1 и 4 - 6 пункта 2 статьи 39.15 Земельного Кодекса.
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы
направлялись в Администрацию Спасского сельского поселения с заявлением о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам
рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления
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земельного участка. В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи
39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса к этому заявлению
прилагаются документы, подтверждающие надлежащее использование такого земельного
участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным
законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
3. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении
земельного участка Администрация Спасского сельского поселения возвращает это
заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 1 настоящей статьи,
подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы,
предоставляемые в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. При этом
Администрацией Спасского сельского поселения должны быть указаны причины возврата
заявления о предоставлении земельного участка.
4. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка осуществляется в
порядке их поступления.
5. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о
предоставлении земельного участка Администрация Спасского сельского поселения
рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований,
предусмотренных статьей 39.16 Земельного Кодекса, и по результатам указанных
рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, договора аренды
земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком в трех
экземплярах и их подписание, а также направляет проекты указанных договоров для
подписания заявителю, если не требуется образование испрашиваемого земельного
участка или уточнение его границ;
2) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, если не требуется образование
испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и направляет принятое
решение заявителю;
3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при
наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного
Кодекса, и направляет принятое решение заявителю. В указанном решении должны быть
указаны все основания отказа.
6. Проекты договоров и решения, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 5
настоящей статьи, выдаются заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в
его заявлении о предоставлении земельного участка.
7. Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и
представлены в Администрацию Спасского сельского поселения не позднее чем в течение
тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.
Статья 11.8. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности
1. В случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка для
41

________________________________________________________________________
ОАО «РосНИПИУрбанистики», 2013 г.

Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Спасское сельское поселение»

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или
крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или о предоставлении земельного участка для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности Администрация Спасского
сельского поселения в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления любого
из этих заявлений, совершает одно из следующих действий:
1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка
для указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом
Спасского сельского поселения, по месту нахождения земельного участка и размещает
извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте Администрации
Спасского сельского поселения.
2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии с
пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного Кодекса.
2. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием
целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных в пункте 1
настоящей статьи целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта заявлений,
которая устанавливается в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными
государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории
или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении
земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае,
если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором
размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок,
если данная схема представлена на бумажном носителе.
3. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со
схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного участка
представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка
прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте и на официальном сайте
Администрации Спасского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
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4. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в
приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе.
5. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе
не поступили, Администрация Спасского сельского поселения совершает одно из
следующих действий:
1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта
договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление
заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение границ
испрашиваемого земельного участка;
2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного Кодекса при условии, что
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре
недвижимости", и направляет указанное решение заявителю.
6. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка
является основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов в
порядке, установленном статьей 39.17 Земельного Кодекса.
7. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения
заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в
аукционе Администрация Спасского сельского поселения в недельный срок со дня
поступления этих заявлений принимает решение:
1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу,
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного
участка;
2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка. В этом случае Администрация Спасского сельского поселения
обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ
и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных
в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Статья 11.9. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность
бесплатно
1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно по основаниям,
указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 земельного Кодекса, осуществляется
однократно. Если гражданин имеет право на предоставление земельного участка в
собственность бесплатно по нескольким основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи
39.5 Земельного Кодекса, этот гражданин вправе получить бесплатно в собственность
земельный участок по одному из указанных оснований.
2. Если иное не предусмотрено федеральными законами, порядок постановки
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в
43

________________________________________________________________________
ОАО «РосНИПИУрбанистики», 2013 г.

Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Спасское сельское поселение»

собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5
Земельного Кодекса, порядок снятия граждан с данного учета, порядок предоставления
гражданам земельных участков в собственность бесплатно, основания для отказа в данном
предоставлении, предельные размеры земельных участков, предоставляемых этим
гражданам, устанавливаются законами Администрации Томской области.
Статья 11.10. Особенности предоставления земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение
1. Если иное не установлено настоящей статьей или другим федеральным законом,
исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду
имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений,
расположенных на таких земельных участках.
2. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участке,
раздел которого невозможно осуществить без нарушений требований к образуемым или
измененным земельным участкам (далее - неделимый земельный участок), или помещения
в указанных здании, сооружении принадлежат нескольким лицам на праве частной
собственности либо на таком земельном участке расположены несколько зданий,
сооружений, принадлежащих нескольким лицам на праве частной собственности, эти лица
имеют право на приобретение такого земельного участка в общую долевую собственность
или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.
3. Если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом
земельном участке, принадлежат одним лицам на праве собственности, другим лицам на
праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управления либо на неделимом
земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих одним
лицам на праве собственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения и (или)
оперативного управления, такой земельный участок может быть предоставлен этим лицам
в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.
4. В случае, если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом
земельном участке, принадлежат одним лицам на праве хозяйственного ведения, другим
лицам на праве оперативного управления или всем лицам на праве хозяйственного ведения
либо на неделимом земельном участке расположены несколько зданий, сооружений,
принадлежащих одним лицам на праве хозяйственного ведения, другим лицам на праве
оперативного управления или всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица
имеют право на приобретение такого земельного участка в аренду с множественностью
лиц на стороне арендатора.
5. Для приобретения права собственности на земельный участок все собственники
здания, сооружения или помещений в них, за исключением лиц, которые пользуются
земельным участком на условиях сервитута для прокладки, эксплуатации, капитального
или текущего ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий, сетей
или имеют право на заключение соглашения об установлении сервитута в указанных
целях, совместно обращаются в Администрацию Спасского сельского поселения.
6. Любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения или
помещений в них вправе обратиться самостоятельно в Администрацию Спасского
сельского поселения с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду.
В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления от одного из
правообладателей здания, сооружения или помещений в них Администрация Спасского
сельского поселения направляет иным правообладателям здания, сооружения или
помещений в них, имеющим право на заключение договора аренды земельного участка,
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подписанный проект договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.
В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного
участка правообладатели здания, сооружения или помещений в них обязаны подписать
этот договор аренды и представить его в Администрацию Спасского сельского поселения.
Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот
договор аренды и представили его в Администрацию Спасского сельского поселения в
указанный срок.
7. В течение трех месяцев со дня представления в Администрацию Спасского
сельского поселения договора аренды земельного участка, подписанного в соответствии с
пунктом 6 настоящей статьи арендаторами земельного участка, Администрация Спасского
сельского поселения обязана обратиться в суд с требованием о понуждении
правообладателей здания, сооружения или помещений в них, не представивших в
Администрацию Спасского сельского поселения подписанного договора аренды
земельного участка, заключить этот договор аренды.
8. Администрация Спасского сельского поселения вправе обратиться в суд с иском
о понуждении указанных в пунктах 2 - 4 настоящей статьи правообладателей здания,
сооружения или помещений в них заключить договор аренды земельного участка, на
котором расположены такие здание, сооружение, если ни один из указанных
правообладателей не обратился с заявлением о приобретении права на земельный участок.
9. Договор аренды земельного участка в случаях, предусмотренных пунктами 2 - 4
настоящей статьи, заключается с условием согласия сторон на вступление в этот договор
аренды иных правообладателей здания, сооружения или помещений в них.
10. Размер долей в праве общей собственности или размер обязательства по
договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора в
отношении земельного участка, предоставляемого в соответствии с пунктами 2 - 4
настоящей статьи, должны быть соразмерны долям в праве на здание, сооружение или
помещения в них, принадлежащим правообладателям здания, сооружения или помещений
в них. Отступление от этого правила возможно с согласия всех правообладателей здания,
сооружения или помещений в них либо по решению суда.
11. В случае, если все помещения в здании, сооружении, расположенных на
неделимом земельном участке, закреплены за несколькими юридическими лицами на
праве оперативного управления или на неделимом земельном участке расположены
несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким юридическим лицам на праве
оперативного управления, такой земельный участок предоставляется в постоянное
(бессрочное) пользование лицу, в оперативном управлении которого находится
наибольшая площадь помещений в здании, сооружении или площадь зданий, сооружений в
оперативном управлении которого превышает площадь зданий, сооружений, находящихся
в оперативном управлении остальных лиц.
Согласие иных лиц, которым принадлежат здания, сооружения или помещения в
них, на приобретение такого земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование не
требуется. В этом случае с указанными лицами заключается соглашение об установлении
сервитута в отношении земельного участка. Плата за сервитут устанавливается в размере,
равном ставке земельного налога, рассчитанном пропорционально площади зданий,
сооружений или помещений в них, предоставленных указанным лицам на праве
оперативного управления.
12. До установления сервитута, указанного в пункте 11 настоящей статьи,
использование земельного участка осуществляется владельцами зданий, сооружений или
помещений в них в соответствии со сложившимся порядком использования земельного
участка.
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13. Особенности приобретения прав на земельный участок, на котором
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав общего имущества
многоквартирного
дома
объекты
недвижимого
имущества,
устанавливаются
федеральными законами.
Статья 11.11. Случаи обмена земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной
собственности
Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на
земельный участок, находящийся в частной собственности, допускается при обмене:
1) земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности и изымаемый
для государственных или муниципальных нужд;
2) земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на земельный участок, который находится в частной собственности и
предназначен в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и
проектом межевания территории для размещения объекта социальной инфраструктуры
(если размещение объекта социальной инфраструктуры необходимо для соблюдения
нормативов градостроительного проектирования), объектов инженерной и транспортной
инфраструктур или на котором расположены указанные объекты.
Статья 11.12. Случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, между собой
1. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, между собой допускается в следующих случаях:
1) все земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности и
перераспределение между которыми осуществляется, не предоставлены гражданам,
юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного
самоуправления и не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута;
2) земельный участок, который находится в муниципальной собственности и
между которым и землями осуществляется перераспределение, не предоставлен
гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного
самоуправления и не обременен правами третьих лиц, за исключением сервитута;
3) все земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности и
перераспределение между которыми осуществляется, предоставлены на одном виде права
одному и тому же лицу.
2. В случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, перераспределение земель
или земельных участков осуществляется на основании соглашений между
уполномоченными органами, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3
настоящей статьи.
3. В случае перераспределения земель и (или) земельных участков, которые
находятся в муниципальной собственности и право распоряжения которыми принадлежит
одному и тому же исполнительному органу государственной власти или органу местного
самоуправления, такое перераспределение осуществляется на основании решения
соответствующего органа.
4. В случае, если перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, осуществляется на основании
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утвержденного проекта межевания территории, в соглашении либо решении о
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, указываются реквизиты решения об утверждении
проекта межевания территории.
5. В случае, если перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в г муниципальной собственности, планируется в соответствии со схемой
расположения земельного участка, данная схема является обязательным приложением к
соглашению либо решению о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. При этом данная
схема утверждается указанными соглашением либо решением.
6. Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, должно содержать обязательство сторон по
обеспечению образования земельных участков, включая распределение бремени расходов,
связанных с выполнением кадастровых работ по образованию земельных участков, а также
информацию о правах, возникающих на образуемые земельные участки.
7. Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, не может быть заключено, а решение о
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, не может быть принято при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств:
1) осуществляется перераспределение земельных участков, которые находятся в
муниципальной собственности и предоставлены на одном виде права одному и тому же
лицу, и отсутствует согласие в письменной форме указанного лица;
2) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка
предусматривается
перераспределение
земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, либо в отношении
такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек;
3) границы земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре
недвижимости";
4) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного
участка, предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного Кодекса;
5) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка
предусматривается перераспределение земельного участка, который находится в
муниципальной собственности и в отношении которого подано заявление о
предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом
предоставлении.
Статья 11.13. Случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности
1. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, допускается в следующих случаях:
1) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в границах
застроенной территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной
территории, осуществляется в целях приведения границ земельных участков в
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соответствие с утвержденным проектом межевания территории;
2) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях
приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом
межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ,
чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной
собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до
установленных предельных максимальных размеров земельных участков;
3) перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в собственности
граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, при условии,
что площадь земельных участков, находящихся в собственности граждан, увеличивается в
результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных
максимальных размеров земельных участков;
4) земельные участки образуются для размещения объектов капитального
строительства, предусмотренных статьей 49 Земельного Кодекса, в том числе в целях
изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 48-ФЗ)
2. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, осуществляется на основании соглашения между уполномоченными
органами и собственниками земельных участков. При этом указанное соглашение должно
содержать сведения о возникновении права государственной или муниципальной
собственности и (или) права частной собственности на образуемые земельные участки.
3. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории либо при отсутствии такого проекта в соответствии с утвержденной схемой
расположения земельного участка.
4. Обязательными приложениями к указанному в пункте 2 настоящей статьи
соглашению являются кадастровый паспорт земельного участка или кадастровые паспорта
земельных участков, которые образуются в результате перераспределения земель и (или)
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
земельного участка, находящегося в частной собственности.
5. Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
осуществляется за плату, размер которой определяется:
1) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в отношении
земельных участков, находящихся в федеральной собственности;
2) в порядке, установленном органом государственной власти Администрации
Томской области, в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Администрации Томской области, земель или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена;
3) в порядке, установленном Администрацией Спасского сельского поселения, в
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
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Статья 12. Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории
(введена Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
1. Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории (далее - схема расположения земельного участка)
представляет собой изображение границ образуемого земельного участка или образуемых
земельных участков на кадастровом плане территории. В схеме расположения земельного
участка указывается площадь каждого образуемого земельного участка и в случае, если
предусматривается образование двух и более земельных участков, указываются их
условные номера.
2. Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется с учетом
утвержденных документов территориального планирования, правил землепользования и
застройки муниципального образования «Спасское сельское поселение», проекта
планировки территории, землеустроительной документации, положения об особо
охраняемой природной территории, наличия зон с особыми условиями использования
территории, земельных участков общего пользования, территорий общего пользования,
красных линий, местоположения границ земельных участков, местоположения зданий,
сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено государственными
программами Российской Федерации, государственными программами Администрации
Томской области, адресными инвестиционными программами), объектов незавершенного
строительства.
3. В случае образования земельных участков путем перераспределения земельных
участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального
жилищного строительства, и земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, подготовка схем расположения земельных участков
обеспечивается гражданами, являющимися собственниками таких земельных участков.
9. Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в форме
электронного документа.
В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает
гражданин в целях образования земельного участка для его предоставления гражданину
без проведения торгов, подготовка данной схемы может осуществляться по выбору
указанного гражданина в форме электронного документа или в форме документа на
бумажном носителе.
10. Форма схемы расположения земельного участка, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе, требования к формату схемы
расположения земельного участка при подготовке схемы расположения земельного
участка в форме электронного документа, требования к подготовке схемы расположения
земельного участка установлены Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 г. №
762.
13. Схема расположения земельного участка утверждается Постановлением Главы
Спасского сельского поселения, уполномоченного на распоряжение находящихся в
муниципальной собственности земельными участками.
14. В Постановлении Главы Спасского сельского поселения об утверждении схемы
расположения земельного участка в отношении каждого из земельных участков,
подлежащих образованию в соответствии со схемой расположения земельного участка,
указываются:
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1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой
расположения земельного участка;
2) адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка иное
описание местоположения земельного участка;
3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных
участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка
предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного
участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости;
4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в
случае, если на образуемый земельный участок действие градостроительного регламента
не распространяется или для образуемого земельного участка не устанавливается
градостроительный регламент, вид разрешенного использования образуемого земельного
участка;
5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.
15. Срок действия Постановления Главы Спасского сельского поселения об
утверждении схемы расположения земельного участка составляет два года.
16. Основанием для отказа в утверждении схемы расположения земельного
участка является:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или
требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России от 27.11.2014 г. № 762.
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка,
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об
утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением
предусмотренных статьей 11.9 Земельного Кодекса требований к образуемым земельным
участкам;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо
охраняемой природной территории;
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект
межевания территории.
17. В случае, если границы земельного участка, образуемого в соответствии со
схемой расположения земельного участка, пересекаются с границами земельного участка
или земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания территории,
утвержденным после дня утверждения схемы расположения земельного участка и до
истечения срока действия решения о ее утверждении, образование земельного участка
осуществляется в соответствии с утвержденной схемой его расположения.
18. Администрация Спасского сельского поселения, принявшая решение,
предусматривающее утверждение схемы расположения земельного участка, обязана
направлять в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия указанного решения в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра
недвижимости (Управление Росреестра по Томской области), указанное решение с
приложением схемы расположения земельного участка, в том числе с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. Сведения,
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содержащиеся в указанном решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых
картах, предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.
Статья

13. Общие положения о резервировании земельных
муниципальных нужд Спасского сельского поселения

участков

для

1. Резервирование земель для муниципальных нужд Спасского сельского поселения
осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса Российской
Федерации, из земель, находящихся в муниципальной собственности Спасского сельского
поселения и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также в случаях,
связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур местного значения Спасского сельского поселения, созданием особо
охраняемых природных территорий местного значения, организацией пруда или
обводненного карьера.
2. Резервирование земель допускается в зонах планируемого размещения объектов
капитального строительства местного значения, определенных генеральным планом
Спасского сельского поселения, а также в пределах иных территорий, необходимых в
соответствии с федеральными законами для обеспечения муниципальных нужд.
3. Земли для муниципальных нужд Спасского сельского поселения могут
резервироваться на срок не более чем семь лет. Допускается резервирование земель,
находящихся в муниципальной собственности Спасского сельского поселения и не
предоставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства линейных объектов
местного значения на срок до двадцати лет.
4. Ограничения права собственности и иных вещных прав на земельные участки в
связи с резервированием земель для муниципальных нужд устанавливаются федеральными
законами.
5. Порядок резервирования земель для муниципальных нужд определяется
Правительством Российской Федерации.
Статья 14. Изъятие земель для муниципальных нужд Спасского сельского поселения
1. Основания изъятия земельных участков для государственных или
муниципальных нужд устанавливаются статьей 49 Земельного кодекса Российской
Федерации.
2. Порядок изъятия земельных участков для муниципальных и государственных
нужд регламентируется главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
Статья 15. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)
Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом Администрации
Томской области, нормативным правовым актом Администрации Спасского сельского
поселения в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства,
муниципального образования «Спасское сельское поселение» или местного населения
Спасского сельского поселения, без изъятия земельных участков. Установление
публичного сервитута осуществляется с учетом результатов публичных слушаний.
3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой
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полосе;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 411-ФЗ)
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных,
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 (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном
порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует
местным условиям и обычаям;
(пп. 7 в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры
(рыбоводства);
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 148-ФЗ)
9) временного пользования земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ;
4. Сервитут может быть срочным или постоянным.
4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка,
расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или
муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 10.05.2007 N 69-ФЗ)
5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для
земельного участка, в отношении которого он установлен.
6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать
соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным
затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от
органа государственной власти или Администрации Спасского сельского поселения,
установивших публичный сервитут, соразмерную плату.
8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением
публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним".
10. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных
участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса,
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации,
размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются Федеральным
законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
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(п. 10 введен Федеральным законом от 11.07.2011 N 193-ФЗ)

Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования
земельного
участка
или
объекта
капитального
строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид
использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования в Комиссию.
2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и
проведения публичных слушаний определяется уставом Спасского сельского поселения и
(или) нормативными правовыми актами Совета Спасского сельского поселения с учетом
положений статьи 33 настоящих Правил.
3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения и направляет их Главе Спасского сельского
поселения.
4. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций Глава
Спасского сельского поселения в течение трех дней со дня поступления таких
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на
официальном сайте Спасского сельского поселения (http://www.spasskoe.tomsk.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого
разрешения.
6. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в
установленном для внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Спасского сельского поселения порядке после проведения публичных слушаний по
инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без
проведения публичных слушаний.
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об
отказе в предоставлении такого разрешения.
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Статья 17. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (принята решением №142 от 16.12.2015 г.)
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо
конфигурация,
инженерно-геологические
или
иные
характеристики
которых
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.
3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого
разрешения.
4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном
Уставом Спасского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета
Спасского сельского поселения с учетом положений, предусмотренных статьей 33
настоящих Правил.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого
разрешения.
6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет указанные рекомендации Главе Спасского сельского поселения.
7. Глава Спасского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления
указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.
8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения.
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Статья 18. Муниципальный земельный контроль
1. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов
местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской
Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации,
законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Администрации Томской области, а также принятыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами Администрации Спасского сельского поселения с
учетом положений настоящей статьи.
Администрация Спасского сельского поселения осуществляет муниципальный
земельный контроль в отношении расположенных в границах муниципального
образования «Спасское сельское поселение» объектов земельных отношений.
2. Объектом муниципального земельного контроля являются земельные участки и
правоотношения, связанные с их предоставлением, изъятием и использованием.
3. Задачами муниципального земельного контроля являются:
1) мониторинг за использованием юридическими и физическими лицами
земельных участков, находящихся в собственности и/или распоряжении Спасского
сельского поселения;
2) предупреждение нарушений и соблюдение законодательства Российской
Федерации, Томской области и нормативно-правовых актов Спасского сельского
поселения в сфере земельных правоотношений.
6. Глава Спасского сельского поселения осуществляют контроль за совершением
действий и принятием решений должностными лицами при проведении проверок граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления
муниципального
земельного
контроля
нарушения
требований
земельного
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена
административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица Администрации
Спасского сельского поселения направляют копию указанного акта в орган
государственного земельного надзора.
9. В срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления от органа местного
самоуправления копии акта проверки, орган государственного земельного надзора обязан
рассмотреть указанный акт и принять решение о возбуждении дела об административном
правонарушении или решение об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении и направить копию принятого решения в Администрацию Спасского
сельского поселения.
10. Порядок взаимодействия органов государственного земельного надзора с
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
11. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления
муниципального
земельного
контроля
нарушения
требований
земельного
законодательства, за которое законодательством субъекта Российской Федерации
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предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за
выявленное нарушение осуществляется в соответствии с указанным законодательством.

Глава 4. Планировка территории
Статья 19. Назначение и виды документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных
объектов.
2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется в отношении
застроенных или подлежащих застройке территорий.
3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для
строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории
осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.
4. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков
осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков,
объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы
земельных участков, подготовка документации по планировке территории не требуется.
При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать
предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных
участков и не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом
минимальных размеров земельных участков. Обязательным условием разделения
земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов,
подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных
участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный
земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.
5. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться
разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и
градостроительных планов земельных участков.
Статья 20. Проект планировки территории
1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения
элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
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в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития
территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории.
3) Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и
этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя
материалы в графической форме и пояснительную записку.
5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической
форме содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения,
городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением
границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой
исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение
таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории
требуется в соответствии с настоящим Кодексом;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования)
и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и
учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на
территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения
объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а
также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным
правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения;
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8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов
незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки
территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов
планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной
безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и
инженерной
защиты
территории,
подготовленную
в случаях,
установленных
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
14) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке
территории.
Статья 21. Проект межевания территории
1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к
застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов
планировочной структуры.
2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях
установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных
участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий
осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков,
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а
также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов
планировки территорий или в виде отдельного документа.
4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий
устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных
нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в
процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых
превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются
земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при
условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.
5. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть
и чертежи межевания территории.
6. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе
возможные способы их образования;
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2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
7. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов
планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в
соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
9. В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка
градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, и может
осуществляться подготовка градостроительных планов застроенных земельных участков.
Статья 22. Градостроительные планы земельных участков
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется
применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным
участкам.
2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в
составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.
3. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений;
4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный
участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в
градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться
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информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах
разрешенного использования земельного участка;
5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается
градостроительный регламент);
6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах
капитального строительства, объектах культурного наследия;
7) информация о технических условиях подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические
условия);
8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства
для государственных или муниципальных нужд.
4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться
информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных
участков.
5. В составе градостроительного плана земельного участка, не указанного в части 4
статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в составе
градостроительного плана земельного участка из земель, не указанных в части 6 статьи 36
Градостроительного кодекса Российской Федерации, указываются данные и информация,
предусмотренные частью 3 настоящей статьи, за исключением информации,
предусмотренной пунктом 4 части 3 настоящей статьи. В таком случае подготовка
проектной документации объекта капитального строительства осуществляется на
основании информации, указываемой в составе градостроительного плана земельного
участка.
6. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается
Министерством регионального развития Российской Федерации.
Статья 23. Подготовка документации по планировке территории
1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимается
Администрацией Спасского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в
части 1.1 настоящей статьи.
1.1 Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются
самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории,
договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья
экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе
органа местного самоуправления;
2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного Кодекса РФ;
3)
правообладателями
существующих
линейных
объектов,
подлежащих
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их
реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в
случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
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1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка
документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их
средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку
документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого
решения и размещается на официальном сайте Спасского сельского поселения
(http://www.spasskoe.tomsk.ru) в сети «Интернет».
3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке
территории физические или юридические лица вправе представить в Администрацию
Спасского сельского поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании документации по планировке территории.
4. Администрация Спасского сельского поселения осуществляет проверку
документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам
проверки Администрация Спасского сельского поселения принимает соответствующее
решение о направлении документации по планировке территории Главе Спасского
сельского поселения или об отклонении такой документации и о направлении ее на
доработку.
5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории,
подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения
Администрации Спасского сельского поселения, до их утверждения подлежат
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории определяется Уставом Спасского сельского
поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета Спасского сельского
поселения с учетом положений настоящей статьи.
Порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении
территорий исторических поселений федерального и регионального значения
устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, законами или
иными нормативными правовыми актами Томской области.
7. Администрация Спасского сельского поселения направляет соответственно Главе
Спасского сельского поселения подготовленную документацию по планировке
территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем
через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.
8. Глава Спасского сельского поселения с учетом протокола публичных слушаний
по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о
результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по
планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган
местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
9. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки
территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной
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документации и размещается на официальном сайте Спасского сельского поселения
(http://www.spasskoe.tomsk.ru) в сети «Интернет».
10. На основании документации по планировке территории, утвержденной Главой
Спасского сельского поселения, Совет Спасского сельского поселения вправе вносить
изменения в настоящие Правила в части уточнения установленных градостроительным
регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции
объектов капитального строительства.
11. Подготовка документации по планировке межселенных территорий на
основании Правил землепользования и застройки межселенных территорий
осуществляется на основании решения органа местного самоуправления муниципального
образования «Томский район» в соответствии с требованиями настоящей статьи.
12. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в Администрацию
Спасского сельского поселения с заявлением о выдаче ему градостроительного плана
земельного участка, проведение процедур, предусмотренных частями 1-11 настоящей
статьи и статьей 32 настоящих Правил, не требуется. Администрация Спасского сельского
поселения в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения
осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает его.
Администрация
Спасского
сельского
поселения
предоставляет
заявителю
градостроительный план земельного участка без взимания платы.
Статья 24. Развитие застроенной территории
1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента
планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах
смежных элементов планировочной структуры или их частей.
2. Решение о развитии застроенной территории принимается Администрацией по
инициативе органа государственной власти Томской области, Администрации, физических
или юридических лиц при наличии градостроительного регламента, а также местных
нормативов градостроительного проектирования (при их отсутствии - утвержденных
органом местного самоуправления расчетных показателей обеспечения такой территории
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной
инфраструктуры).
3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой
территории расположены:
1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;
2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании
муниципальных адресных программ, утвержденных Советом.
4. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии,
могут быть расположены иные объекты капитального строительства, вид разрешенного
использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному
регламенту.
5. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии,
не могут быть расположены иные объекты капитального строительства, за исключением
указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи.
6. В решении о развитии застроенной территории должны быть определены ее
местоположение и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих
сносу, реконструкции.
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7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о
развитии застроенной территории в соответствии со статьей 46.2 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
8. Предоставление для строительства в границах территории, в отношении которой
принято решение о развитии, земельных участков, которые находятся в муниципальной
собственности Спасского сельского поселения или государственная собственность на
которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и во владение
гражданам и юридическим лицам, осуществляется лицу, с которым Администрацией
заключен договор о развитии застроенной территории, без проведения торгов в
соответствии с земельным законодательством.
9. Порядок организации и проведения аукциона на право заключить договор о
развитии застроенной территории осуществляется в соответствии со статьей 46.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава 5. Проектная документация. Разрешение на строительство.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Статья 25. Инженерные изыскания
1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Не допускаются
подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих
инженерных изысканий.
2. Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды
работ по инженерным изысканиям могут выполняться любыми физическими или
юридическими лицами. Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, утверждается Министерством регионального
развития Российской Федерации.
3. Лицами, выполняющими инженерные изыскания, являются застройщик либо
привлекаемое на основании договора застройщиком или техническим заказчиком
физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям, предусмотренным
частью 2 настоящей статьи.
4. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства выполняются в целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, и факторах
техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения, необходимых
для разработки решений относительно такой территории;
2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений,
сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении
этих зданий, строений, сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов,
разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
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3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и
конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, разработки решений
о проведении профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения
земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке
проектной документации, ее согласовании или утверждении.
5. Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о
выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме и в
виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о
местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о
сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с
программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о
результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной
территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений
природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту
капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого
объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства,
реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства.
6. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав,
объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических
регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания
застройщика или технического заказчика, в зависимости от вида и назначения объектов
капитального строительства, их конструктивных особенностей, технической сложности и
потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от
сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических,
метеорологических и климатических условий территории, на которой будут
осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства,
степени изученности указанных условий.
7. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а
также состав, форма материалов и результатов инженерных изысканий, порядок
формирования и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных
изысканий
с
учетом
потребностей
информационных
систем
обеспечения
градостроительной
деятельности
устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации.
Статья 26. Проектная документация
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные,
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для
обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их
частей, капитального ремонта.
2. 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). Застройщик по собственной
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инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к
объектам индивидуального жилищного строительства.
3. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды
работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими
или юридическими лицами.
4. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться
застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании
договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее подготовку
проектной документации, организует и координирует работы по подготовке проектной
документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее
соответствие требованиям технических регламентов. Лицо, осуществляющее подготовку
проектной документации, вправе выполнять определенные виды работ по подготовке
проектной документации самостоятельно при условии соответствия такого лица
требованиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, и (или) с привлечением
других соответствующих указанным требованиям лиц.
5. В случае, если работы по организации подготовки проектной документации
объекта капитального строительства включены в указанный в части 4 статьи 55.8
Градостроительного кодекса Российской Федерации перечень, лицо, осуществляющее
подготовку проектной документации такого объекта капитального строительства, должно
иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по
организации подготовки проектной документации.
6. Договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком
или техническим заказчиком с физическим или юридическим лицом, может быть
предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае указанное
физическое или юридическое лицо осуществляет также организацию и координацию работ
по инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту
выполненных инженерных изысканий. Этим договором также может быть предусмотрено
обеспечение получения указанным физическим или юридическим лицом технических
условий.
7. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим
или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим
заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу:
1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной
документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории;
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором
должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта
капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения).
8. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате за
подключение предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней
по запросам органов местного самоуправления или правообладателей земельных участков.
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Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение
устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Правообладатель 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 пределах предоставленных ему технических
условий.
9. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные
сроки подключение построенного или реконструированного объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с
техническими условиями и информацией о плате за подключение, предоставленными
правообладателю земельного участка.
10. Администрация не позднее чем за тридцать дней до дня проведения
соответствующих торгов, либо до дня принятия решения о предоставлении земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, для строительства, либо до дня
принятия решения о предварительном согласовании места размещения объекта
капитального строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
максимальную нагрузку, срок подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, информацию о
плате за подключение, а также о плате за технологическое присоединение к электрическим
сетям.
11. Порядок определения и предоставления технических условий и определения
платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством
Российской Федерации.
12. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания
застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на
основании договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана
земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта
на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории в
соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями,
разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
13. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за
исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие
разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий,
техническими условиями;
2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с градостроительным планом земельного участка;
3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
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5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального
строительства);
8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли,
общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки
соответствующей проектной документации);
11) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства;
12) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
13) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов;
14) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
14. Положения пункта 13 части 13 настоящей статьи не распространяются на
проектную документацию объектов капитального строительства, утвержденную
застройщиком (заказчиком) или направленную им на государственную экспертизу до дня
вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и на отношения,
связанные со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом объектов
капитального строительства в соответствии с указанной проектной документацией.
15. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или
технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
16. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального
строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на
основании задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания
работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.
17. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации
применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к
линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации
применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной документации при
проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и
требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на
государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного
строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
18. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В
случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на
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государственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается
застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения государственной
экспертизы проектной документации.
19. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение
на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
Статья

27. Государственная
документации

и

негосударственная

экспертизы

проектной

1. Проектная документация объектов капитального строительства и результаты
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации,
подлежат государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на государственную
экспертизу одновременно с проектной документацией или до направления проектной
документации на государственную экспертизу.
3. Государственная экспертиза проектной документации и государственная
экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти Томской области,
уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации,
или подведомственными указанным органам государственными (бюджетными или
автономными) учреждениями.
4. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия
проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной,
радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка
соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
5. Срок проведения государственной экспертизы определяется сложностью объекта
капитального строительства, но не должен превышать три месяца.
6. Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, размер платы за проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий и порядок ее взимания устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
7. Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора с
застройщиком или заказчиком подготовку проектной документации лицо может направить
проектную документацию и результаты инженерных изысканий, выполненных для
подготовки такой проектной документации, на негосударственную экспертизу.
8. Негосударственная экспертиза проектной документации и негосударственная
экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся аккредитованными
организациями на основании договора. Порядок проведения негосударственной
экспертизы и порядок аккредитации организаций устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Статья 28. Разрешение на строительство
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1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который
подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным
градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания
территории, при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом, или требованиям, установленным
проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении
строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения
объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение
на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным Кодексом РФ.
2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства
осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 51 Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. Разрешение на строительство выдается Администрацией Спасского сельского
поселения по месту нахождения земельного участка, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.
4. В случае, если разрешение на строительство объекта капитального строительства
выдано до дня вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 № 224-ФЗ иными
исполнительными органами государственной власти или органами местного
самоуправления, чем органы, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 51
Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от
18.07.2011 № 224-ФЗ), такое разрешение признается действительным. В этом случае
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается исполнительным органом
государственной власти или органом местного самоуправления, выдавшими разрешение на
строительство.
5. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком
в судебном порядке.
6. Форма разрешения на строительство устанавливается Министерством
регионального развития Российской Федерации.
7. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом
организации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев,
если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство
выдается на десять лет.
8. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства,
сведения о которых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
9. Порядок выдачи разрешения на строительство установлен статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
10. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов
строительства» утвержден Постановлением Администрации Спасского сельского
поселения №173 от 02.08.2012 г.
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Статья 29. Строительный контроль и государственный строительный надзор
1. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства проводится строительный контроль и осуществляется
государственный строительный надзор.
2. Порядок проведения строительного контроля и осуществления государственного
строительного надзора определены статьями 53, 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Статья 30. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ,
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной
документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации.
2. До 1 марта 2018 года не требуется получение разрешения на ввод объекта
индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление
данного разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого
объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта.
3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдает Администрация Спасского
сельского поселения.
4. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается
Министерством регионального развития Российской Федерации.
5. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлен
статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть
оспорен в судебном порядке.

Глава 6. Публичные слушания по вопросам землепользования и
застройки
Статья 31. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам
внесения изменений в генеральный план Спасского сельского поселения
(изменена решением №142 от 16.12.2015 г.)
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства публичные слушания по проекту внесения
изменения в генеральный план Спасского сельского поселения, (далее - публичные
слушания), с участием жителей Спасского сельского поселения проводятся в обязательном
порядке.
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2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом
Спасского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета
Спасского сельского поселения с учетом положений настоящей статьи.
3. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте Спасского
сельского поселения. В случае внесения изменения в генеральный план в отношении части
территории Спасского сельского поселения публичные слушания проводятся с участием
правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства,
находящихся в границах территории Спасского сельского поселения, в отношении которой
осуществлялась подготовка указанных изменений.
4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем
заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях
территории населенных пунктов Спасского сельского поселения могут быть разделены на
части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой
части территории, устанавливается законами Томской области исходя из требования
обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего
мнения.
5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения
изменения в генеральный план Организатор публичных слушаний Спасского сельского
поселения в обязательном порядке организуют выставки, экспозиции демонстрационных
материалов проекта внесения изменений в генеральный план Спасского сельского
поселения, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков
проекта внесения изменений в генеральный план на собраниях жителей, в печатных
средствах массовой информации, по радио и телевидению.
6. Участники публичных слушаний вправе представить Организатор публичных
слушаний Спасского сельского поселения изменения в свои предложения и замечания,
касающиеся проекта внесения изменений в генеральный план, для включения их в
протокол публичных слушаний.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Спасского
сельского поселения (http://www.spasskoe.tomsk.ru) в сети «Интернет».
8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей
Спасского сельского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний определяется Уставом Спасского
сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами Советом Спасского
сельского поселения и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
9. Глава Спасского сельского поселения с учетом заключения о результатах
публичных слушаний принимает решение:
1) о согласии с проектом внесения изменения в генеральный план и направлении
его в Совет Спасского сельского поселения;
2) об отклонении проекта внесения изменения в генеральный план и о направлении
его на доработку.

Статья 32. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам
внесения изменений в настоящие Правила землепользования и застройки
(изменена решением №142 от 16.12.2015 г.)
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1. Публичные слушания по проекту внесения изменения в Правила
землепользования и застройки проводятся Комиссией в порядке, определяемом Уставом
Спасского сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета
Спасского сельского поселения, в соответствии со статьей 30 и частями 2 и 3 настоящей
статьи.
2. Продолжительность публичных слушаний по проекту внесения изменения в
Правила землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех
месяцев со дня опубликования такого проекта.
3. В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в части
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной
территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой
установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения
публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
Статья 33. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
и предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (изменена решением №142 от 16.12.2015 г.)
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан,
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым
запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску такого негативного воздействия.
2. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные
сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования.
3. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои
предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол
публичных слушаний.
4. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в
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порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте
муниципального образования (http://www.spasskoe.tomsk.ru) в сети "Интернет".
5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования и не может быть более одного месяца.
Статья 34. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории (изменена
решением №142 от 16.12.2015 г.)
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, 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,
проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка
проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
2. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены
равные возможности для выражения своего мнения.
3. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории вправе представить в Администрацию Спасского сельского
поселения свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории
или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.
4. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте Спасского сельского
поселения (http://www.spasskoe.tomsk.ru) в сети «Интернет».
5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний определяется Уставом Спасского
сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами Совета Спасского
сельского поселения и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Глава 7. Заключительные положения
Статья 35. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Спасского
сельского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
2. Основаниями для рассмотрения Главой Спасского сельского поселения вопроса о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие Правил землепользования и застройки генеральному плану
Спасского сельского поселения, схеме территориального планирования муниципального
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образования «Томский район», возникшее в результате внесения в такой генеральный план
или схему территориального планирования муниципального образования «Томский район»
изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении
градостроительных регламентов.
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в
соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного Кодекса РФ возможность
размещения на территориях Спасского сельского поселения, предусмотренных
документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за
исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный орган исполнительной власти Томской области, уполномоченный
орган местного самоуправления Томского района направляют главе поселения требование
о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения
размещения указанных объектов.
3. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в
Комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Томской области в случаях, если Правила
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального образования «Томский
район» в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать
функционированию, размещению объектов капитального строительства местного
значения;
4) органами местного самоуправления Спасского сельского поселения в случаях,
если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки
на соответствующей территории Спасского сельского поселения, межселенных
территориях;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в
случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные
участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их
объединений.
4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении
изменения в Правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения,
в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим
предложением изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении
такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе
Спасского сельского поселения.
5. Глава Спасского сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся 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 указанием причин отклонения и
направляет копию такого решения заявителям.
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6. Глава Спасского сельского поселения не позднее чем по истечении десяти дней с
даты принятия решения о подготовке проекта внесения изменения в Правила
землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого
решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на
официальном сайте Спасского сельского поселения (http://www.spasskoe.tomsk.ru) в сети
«Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по
радио и телевидению.
7. Администрация Спасского сельского поселения осуществляет проверку проекта
внесения изменения в Правила землепользования и застройки, представленного
Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану
Спасского сельского поселения, схеме территориального планирования муниципального
образования «Томский район», схеме территориального планирования Томской области,
схемам территориального планирования Российской Федерации.
8. По результатам указанной в части 7 настоящей статьи проверки Администрация
Спасского сельского поселения направляет проект внесения изменения в Правила
землепользования и застройки Главе Спасского сельского поселения или в случае
обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 7
настоящей статьи, в Комиссию на доработку.
9. Глава Спасского сельского поселения при получении от Администрации
Спасского сельского поселения проекта внесения изменения в Правила землепользования
и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в
срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.
10. Публичные слушания по вопросу внесения изменения в Правила
землепользования и застройки проводятся в соответствии со статьей 31 настоящих Правил.
11. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменения в
Правила землепользования и застройки Комиссия с учетом результатов таких публичных
слушаний обеспечивает внесение изменений в проект внесения изменения в Правил
землепользования и застройки и представляет указанный проект Главе Спасского
сельского поселения. Обязательными приложениями к проекту внесения изменения в
Правила землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний.
12. Глава Спасского сельского поселения в течение десяти дней после
представления ему проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
и указанных в части 11 настоящей статьи обязательных приложений должен принять
решение о направлении указанного проекта в Совет Спасского сельского поселения или об
отклонении проекта внесения изменения в Правила землепользования и застройки и о
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
13. Совет Спасского сельского поселения по результатам рассмотрения проекта
внесения изменения в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений
к нему может утвердить изменения в Правила землепользования и застройки или
направить данный проект Главе Спасского сельского поселения на доработку в
соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.
14. Изменения в Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте Спасского
сельского поселения (http://www.spasskoe.tomsk.ru), в сети «Интернет».
15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении
изменений в Правила землепользования и застройки в судебном порядке.
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16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об
утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в судебном порядке в
случае несоответствия изменений в Правила землепользования и застройки
законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования
Российской Федерации, схеме территориального планирования Томской области,
утвержденным до утверждения изменений в Правила землепользования и застройки.
Статья 36. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим
правоотношениям
1. Действии настоящих Правил не распространяется на использование земельных
участков, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства,
разрешения на строительство которых выданы до вступления в силу настоящих Правил.
Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до вступления
в силу настоящих Правил, признаются действительными.
2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства
допускается в соответствии с видами разрешенного использования, предусмотренными
градостроительным регламентом, устанавливаемым для каждой территориальной зоны.
3. Земельные участки и объекты капитального строительства могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,
за исключением случая, если их использование опасно для жизни и здоровья человека,
окружающей среды, объектов культурного наследия.
4. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального
строительства могут производится только с целью приведения их в соответствие с
настоящими Правилами или путем уменьшения их несоответствия.
и
содержание
объектов
капитального
строительства,
не
5. Ремонт
соответствующих настоящим Правилам, должны осуществляться при условии, что эти
действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам.
Статья 37. Ответственность за нарушение настоящих Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а так же
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Томской области и муниципальными нормативно-правовыми актами
Спасского сельского поселения.

РАЗДЕЛ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Глава 8. Карта градостроительного зонирования
Статья 38. Карта градостроительного зонирования МО «Спасское сельское
поселение»
1. Карта градостроительного зонирования (приложение 1) выполнена на основании
Генерального плана МО «Спасское сельское поселение» на всю территорию
муниципального образования.
2. Карта градостроительного зонирования МО «Спасское сельское поселение»
представляет собой чертёж с отображением границ МО «Спасское сельское поселение»,
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населенных пунктов, территориальных зон, земель на которые градостроительный
регламент не устанавливается.
Статья 39. Порядок установления территориальных зон
1. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов
существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
генеральным планом МО «Спасское сельское поселение»;
3)
определенных
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации
территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального
строительства, расположенным на смежных земельных участках:
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального
значения или историко-культурного опорного плана исторического поселения
регионального значения.
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки
противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах МО «Спасское сельское поселение»;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами
территориальных зон.
Статья 40. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного
зонирования
1. С целью создания наиболее благоприятной среды проживания в МО «Спасское
сельское поселение» настоящими Правилами предусмотрено градостроительное
зонирование территории на определенное число территориальных зон. Для всех видов зон
устанавливаются градостроительные регламенты, где прописываются виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. На карте градостроительного зонирования территории МО «Спасское сельское
поселение» выделены следующие виды территориальных зон:
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-1

Зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами в 4-5 этажей

Ж-2

Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 2-4 этажа

Ж-3

Зона малоэтажной жилой застройки с земельными участками для ведения личного
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подсобного хозяйства
ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

О-1

Зона центра

О-2

Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты

О-3

Зона размещения объектов образования
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Р-1

Зона зеленых насаждений общего пользования

Р-2

Зона размещения объектов рекреации и туризма

Р-3

Зона размещения спортивно-оздоровительных объектов
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий
СХ-2 Зона размещения садовых и дачных участков
СХ-3 Зона размещения с/х угодий в границах населенных пунктов
СХ-4 Зона размещения фермерских хозяйств
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П-1

производственные зоны промышленно-коммунальных объектов IV-V класса
вредности (СЗЗ 100-50м)

П-2

учебно-производственная зона
ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

T-1

Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта

T-2

Зона сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального транспорта

ИС

Зона инженерно-технических сооружений, сетей и коммуникаций
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С-1

Зона кладбища

С-2

Зона зеленых насаждений специального назначения

С-3

Зона временного накопления отходов

Статья 41. Перечень зон с особыми условиями использования территории,
выделенных на Карте градостроительного зонирования МО «Спасское
сельское поселение»
1. На Карте градостроительного зонирования МО «Спасское сельское поселение»,
выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории, а также иные
территории с установленными ограничениями.
Зоны с особыми условиями использования территории:
− Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
− Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
− Санитарный разрыв от объектов трубопроводного транспорта
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−
−
−
−
−

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
Район аэропорта
Приаэродромная территория (аэродрома)
Полоса воздушных подходов (аэродрома)
Зоны охраны объектов культурного наследия

Иные территории с установленными ограничениями:
− Территория объектов культурного наследия
− Особо охраняемые природные территории
− Территории нормативного недропользования
− Береговая полоса водных объектов общего пользования
− Зона затопления паводком 1% обеспеченности
− Придорожные полосы автомобильной дороги вне границ населённого
пункта
2. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами
территориальных зон.
3. После разработки и утверждения в установленном порядке проекта зон охраны
объектов культурного наследия расположенных в границах МО «Спасское сельское
поселение», в настоящие Правила вносятся дополнения и изменения в части определенных
этим проектом ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия,
относящихся к использованию земельных участков и иных объектов недвижимости,
которые не являются памятниками истории и культуры.

РАЗДЕЛ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Глава 9. Градостроительные регламенты и порядок их применения
Статья 42. Порядок применения градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных
видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных
документами территориального планирования МО «Спасское сельское поселение»;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых
природных территорий, иных природных объектов.
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3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или
ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания,
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных
мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми
условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются,
определяется
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Томской
области или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами.
Статья 43. Правовой режим использования земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных за пределами границ
населенных пунктов
1. Перечень земель за пределами границ населенных пунктов, выделенных на карте
градостроительного зонирования:
1) Земли сельскохозяйственного назначения.
2) Земли лесного фонда.
3) Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и иного специального назначения.
4) Земли, покрытые поверхностными водами.
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда,
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых
территорий и объектов (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного
назначения.
3. Правовой режим использования земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных за пределами границ населенных пунктов, за исключением
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земель, указанных в части 2 настоящей статьи, устанавливается в соответствии с главами
XIV, XVI и XVII Земельного кодекса РФ.
Статья 44. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства
1.
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального
строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования
и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2.
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Статья 45. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется
в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований
технических регламентов.
2. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования
принимается в соответствии с федеральными законами.
3. Решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
принимается главой МО «Спасское сельское поселение», за исключением случаев
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид
разрешенного использования земельных участков, предусматривающий жилищное
строительство, а также случаев, когда разрешенное использование земельных участков и
объектов капитального строительства определяется в соответствии с проектом планировки
территории, в границах которой расположены такие земельные участки и объекты
капитального строительства, и статьей 4.1 Федерального закона №191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», с учетом результатов
публичных слушаний. Указанные публичные слушания организуются и проводятся в
порядке, определенном уставом МО «Спасское сельское поселение» и (или)
нормативными правовыми актами Совета депутатов с учетом положений частей 3 - 10
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части соответствующих
требований. В случае, если до введения в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации один вид разрешенного использования объекта капитального
строительства был изменен на другой вид такого использования в соответствии с
законодательством, действовавшим на момент изменения вида разрешенного
использования объекта капитального строительства, решение об изменении одного вида
разрешенного использования земельного участка, на котором расположен указанный
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объект, на другой вид разрешенного использования этого земельного участка, а также в
случае изменения одного вида разрешенного использования земельных участков на другой
вид разрешенного использования земельных участков, предусматривающий жилищное
строительство, принимается без проведения публичных слушаний при условии, что такой
вид разрешенного использования земельного участка не противоречит его целевому
назначению.
Статья

46.

Использование объектов недвижимости, не
установленному градостроительному регламенту

соответствующих

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, сформированные на
законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил и расположенные на
территориях, для которых установлены градостроительные регламенты и на которые
действие
этих
градостроительных
регламентов
распространяется,
являются
несоответствующими градостроительным регламентам в случаях, когда:
1) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального
строительства не соответствуют видам разрешенного использования, указанным как
разрешенные, в том числе условно разрешенные, для соответствующих территориальных
зон;
2) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального
строительства соответствуют видам разрешенного использования, указанным как
разрешенные, в том числе условно разрешенные, для соответствующих территориальных
зон, но расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, в
пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;
3) существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального
строительства, не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
4) расположенные на указанных земельных участках и в объектах капитального
строительства объекты требуют установления санитарно-защитных зон:
а) выходящих за границы земельного участка, на территории которого расположен
указанный объект - для жилых зон, общественно-деловых зон и зон рекреационного
назначения;
б) выходящих за границы территориальной зоны, на территории которой расположен
указанный объект - для остальных территориальных зон;
2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и
объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для
окружающей среды, объектов культурного наследия.
3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов
разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального
строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами
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разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленными градостроительным регламентом.
4. В случае, если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи земельных
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в
соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование
таких земельных участков и объектов.
Статья

47. Градостроительные регламенты. Особенности
землепользования на территориях жилых зон

застройки

и

1. Зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами в 4-5
этажей (Ж-1)
1. Основные виды разрешенного использования:
− многоэтажные многоквартирные жилые дома (4-5 этажей);
− малоэтажные многоквартирные жилые дома (2 – 4 этажа);
− блокированные жилые дома 2-3 этажа;
− объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания и
многопрофильные учреждения дополнительного образования (музыкальные,
художественные, хореографические школы, станции юных техников и т.п.)
− отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и
коммунально-бытового назначения
− объекты здравоохранения.
2. Условно разрешенные виды использования:
− объекты профессионально-технического и специального образования;
− объекты культуры (выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, клубные
помещения и т.п.);
− административно-хозяйственные
и
общественные
учреждения
и
организации;
− ветлечебницы без содержания животных, ветеринарные аптеки;
− культовые объекты;
− гостиницы
− физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы, бассейны)
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− объекты органов внутренних дел;
− жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
− учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособленного
участка;
− объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
− общежития;
− кредитно-финансовые учреждения, банки;
− парковки перед объектами обслуживания;
− офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
− открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей (сезонного характера), по расчету строительных норм и правил
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− подземные
и
полуподземные,
многоэтажные
автостоянки
для
индивидуальных
легковых автомобилей вместимостью до 300 машиномест;
− почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
− аллеи, скверы, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие
объекты ландшафтного дизайна;
− объекты инженерной инфраструктуры;
− общественные туалеты с кабинами для инвалидов-колясочников;
− индивидуальные гаражи маломобильных групп населения;
− детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
− площадки для сбора мусора, хозяйственные площадки;
− площадки для выгула собак.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-1 не подлежат
установлению.
2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 2-4
этажа (Ж-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
− малоэтажные многоквартирные жилые дома (2 - 4 этажа);
− малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая мансардный);
− объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания и
многопрофильные учреждения дополнительного образования (музыкальные,
художественные, хореографические школы, станции юных техников и т.п.)
− отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и
коммунально-бытового назначения;
− объекты здравоохранения;
2. Условно разрешенные виды использования:
− отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 2-3 этажа с придомовым
участком от 0,06 до 0,1 га;
− офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
− административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации;
− ветлечебницы без содержания животных, ветеринарные аптеки;
− учреждения среднего и специального профессионального образования без
учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских;
− временные сооружения торговли и обслуживания населения;
− физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы, бассейны)
− культовые объекты;
− гостиницы;
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− отделения, участковые пункты милиции;
− учреждения социальной защиты, не требующие выделения обособленного
участка;
− учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
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−
−
−
−
−

станции скорой помощи;
объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
общежития;
парковки перед объектами торговли, питания, обслуживания;
открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей (сезонного характера), по расчету строительных норм и правил
− подземные
и
полуподземные,
многоэтажные
автостоянки
для
индивидуальных легковых автомобилей вместимостью до 300 машино-мест;
− почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
− кредитно-финансовые учреждения, банки;
− аллеи, скверы, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие
объекты ландшафтного дизайна;
− объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации
жилых домов;
− общественные туалеты с кабинами для инвалидов-колясочников;
− гаражи боксового типа для маломобильных групп населения;
− детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
− площадки для сбора мусора, хозяйственные площадки;
− площадки для выгула собак.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-2:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений от красной линии до линии застройки
Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка не подлежит установлению.

не подлежат
установлению
5м

не более 4 этажей
не подлежит
установлению

3. Зона малоэтажной жилой застройки с земельными участками для ведения
личного подсобного хозяйства (Ж-3)
1. Основные виды разрешенного использования:
− Индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком;
− объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
− объекты здравоохранения;
− хозяйственные постройки, бани;
− огородничество;
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− культовые объекты;
2. Условно разрешенные виды использования:
− многоквартирные жилые дома 2-4 этажа, включая мансардный;
− малоэтажные блокированные жилые дома (2-3 этажа, включая мансардный);
− офисы, конторы организаций, административные здания и помещения;
− ветлечебницы без содержания животных;
− учреждения среднего и специального профессионального образования без
учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских;
− физкультурно-оздоровительные сооружения (бассейны, спортивные залы);
− временные сооружения торговли и обслуживания населения;
− небольшие гостиницы;
− открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− отделения, участковые пункты милиции;
− почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
− отделения банков;
− учреждения
жилищно-коммунального
хозяйства,
жилищноэксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
− объекты социального и коммунально-бытового назначения;
− объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации
жилых домов;
− встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не
более чем на 1 транспортное средство на земельный участок, а для жилых
домов коттеджного типа - на 2 транспортных средства на 1 земельный
участок
− для жилых домов коттеджного типа бани, сауны при условии канализования
стоков;
− сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей,
хозяйственные постройки (для коттеджей);
− строения для содержания домашнего скота и птицы (при условии
соблюдения санитарных норм);
− объекты торговли, общественного питания;
− парковки перед объектами обслуживания;
− детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
− аллеи, скверы;
− площадки для сбора мусора;
− площадки для выгула собак с элементами озеленения.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков для Индивидуальные жилые дома на одну семью – 1-3 этажа (включая
мансардный) с придомовым участком, в том числе их площадь
минимальный
0,06 га
максимальный
0.25 га
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков для для размещения отдельно стоящего гаража
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минимальный
20 кв. м
максимальный
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в том числе:
от красной линии до линии застройки
5м
от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома до границы
3м
соседнего приквартирного участка
от
постройки для содержания скота и птицы до границы соседнего
4м
приквартирного участка
от других построек (бани, гаражи и др.)до границы соседнего приквартирного
1м
участка
от стволов высокорослых деревьев до границы соседнего приквартирного участка
4м
от стволов среднерослых деревьев до границы соседнего приквартирного участка

2м

от кустарников до границы соседнего приквартирного участка

1м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

не более
3 этажей
50 %

Статья 48. Градостроительные регламенты. Особенности застройки и
землепользования на территориях общественно-деловых зон
1. Зона центра (О–1)
1. Основные виды разрешенного использования:
− административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм,
компаний;
− жилые здания разных типов со встроенно-пристроенными объектами
обслуживания (с размещением на первых этажах объектов делового,
культурного, обслуживающего назначения);
− гостиницы, гостевые дома, туристические центры;
− многофункциональные здания общественного назначения;
− отделения банков;
− танцзалы, дискотеки;
− бильярдные;
− компьютерные центры, интернет-кафе;
− музеи;
− выставочные залы;
− театры, кинотеатры, клубы, центры общения и досуговых занятий (для
встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых)
многоцелевого и специализированного назначения;
− спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплексы,
бассейны (при размещении на земельных участках, сомасштабных по
размерам целому кварталу, выделять в специальную зону);
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− магазины, торговые комплексы;
− рынки;
− предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе,
закусочные, бары);
− отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции,
междугородние переговорные пункты;
− отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны общественного
порядка;
− объекты здравоохранения, поликлиники; консультативные поликлиники,
пункты оказания первой медицинской помощи;
− аптеки;
− культовые объекты;
− юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы,
юридические консультации;
− объекты бытового обслуживания: приёмные пункты прачечных и химчисток,
прачечные самообслуживания, пошивочные ателье, мастерские по ремонту
обуви, часов, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские,
косметические салоны, фотосалоны и другие объекты;
− временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников.
2. Условно разрешенные виды использования:
− жилые дома разных типов (многоквартирные, блокированные с малыми
участками);
− индивидуальные жилые дома с участками;
− общежития,
− киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и
обслуживания населения;
− рынки;
− бани, сауны;
− объекты автосервиса, автомойки, АЗС;
− многопрофильные учреждения дополнительного образования, требующие
выделения обособленного участка.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− парковки перед объектами обслуживания;
− автостоянки для постоянного хранения индивидуальальных легковых
автомобилей;
− автостоянки для временного хранения индивидуальальных легковых
автомобилей, гостевые, открытые;
− для жилых единиц площадки детские, спортивные, хозяйственные, для
отдыха;
− аллеи, скверы, бульвары, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны
и другие объекты ландшафтного дизайна;
− объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации
зданий;
− общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
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объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-1 не подлежат
установлению.
2. Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты (О-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
− больницы;
− консультативно-диагностические центры;
− диспансеры;
− поликлиники;
− родильные дома;
− станции скорой медицинской помощи;
− амбулаторно-поликлинические учреждения;
− санатории;
− медицинские учреждения локального значения (пункты оказания первой
медицинской помощи, медицинские кабинеты);
− центры Госсанэпиднадзора;
− станции санитарно-эпидемиологические;
− учреждения социальной защиты, требующие выделения обособленного
участка, хосписы;
− интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребёнка, приюты, ночлежные
дома;
− раздаточные пункты молочной кухни;
− аптеки.
2. Условно разрешенные виды использования:
− торговые объекты торговой площадью до 100 м2;
− культовые объекты.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− научно-исследовательские организации;
− гаражи ведомственных легковых а/м специального назначения;
− парковки;
− объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуатации
зданий.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-2 не подлежат
установлению.
3. Зона размещения объектов образования (О-3)
1. Основные виды разрешенного использования:
− детские дошкольные учреждения
− средние учебные заведения
− многопрофильные учреждения дополнительного образования, требующие
выделения обособленного участка
− общежития, связанные с образованием
− школы-интернаты
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2. Условно разрешенные виды использования:
− временные торговые объекты
− культовые объекты
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− медицинские учреждения локального значения (пункты оказания первой
медицинской помощи, медицинские кабинеты)
− аптеки
− спортивно-оздоровительные сооружения;
− детские площадки, площадки для отдыха;
− предприятия общественного питания
− объекты инженерной инфраструктуры;
− гаражи ведомственных легковых а\м специального назначения
− автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых а\м
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне О-3 не подлежат
установлению.

Статья

49.

Градостроительные регламенты. Особенности застройки
землепользования на территориях рекреационных зон

и

1. Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1)
1. Основные виды разрешенного использования:
− посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений;
− парки скверы, сады, бульвары
− садово-парковые зоны
− набережные;
− вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные сооружения;
− зимние сады
− Размещение объектов парковой инфраструктуры:
• аттракционы, летние театры, концертные, танцевальные площадки;
• спортивные и игровые площадки, пляжи;
• сооружения, связанные с организацией отдыха;
− элементы благоустройства, малые архитектурные формы, скульптура и
скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного
дизайна.
2. Условно разрешенные виды использования:
− автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− временные объекты общественного питания;
− сезонные обслуживающие объекты;
− базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
− пункты оказания первой медицинской помощи;
− спортивно-оздоровительные сооружения;
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− детские площадки, площадки для отдыха;
− объекты инженерной инфраструктуры;
− общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-1 не подлежат
установлению.

2. Зона размещения объектов рекреации и туризма (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
− учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма;
− летние: театры, эстрады, танцевальные залы, дискотеки, кинотеатры;
− универсальные
спортивно-зрелищные,
физкультурно-оздоровительные
сооружения, развлекательные комплексы;
− размещение велосипедных и пешеходных прогулочных дорожек;
− пляжи, аквапарки;
− лодочные станции, водно-спортивные базы при наличии лицензии на
водопользование;
− аттракционы, игровые комплексы;
− многофункциональные учреждения культуры и искусства;
− музеи, выставочные залы, галереи;
− библиотеки, архивы, информационные центры, лектории;
− кемпинги;
− мотели;
− гостиницы, дома приема гостей;
− объекты обслуживания;
− информационные туристические центры;
− банно-оздоровительные комплексы, СПА-центры;
− специально оборудованные места для пикников, костров;
− объекты
сельскохозяйственного
туризма
(конюшни,
питомники,
минизоопарки)
− автостоянки для туристических автобусов и легковых автомобилей;
− временные объекты общественного питания;
− сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты обслуживания
населения.
2. Условно разрешенные виды использования:
− больницы, госпитали общего типа;
− станции скорой помощи;
− кредитно-финансовые учреждения;
− отделения, участковые пункты милиции;
− торговля, предприятия общественного питания;
− временные объекты торговли.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− жилые дома для обслуживающего персонала;
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рестораны, кафе, бары;
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;
детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей;
− парковки перед объектами обслуживания;
− общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников;
− объекты инженерной инфраструктуры.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-2 не подлежат
установлению.
3. Зона размещения спортивно-оздоровительных объектов (Р-3)
1. Основные виды разрешенного использования:
− спортивно-зрелищные сооружения;
− специальные спортивно-развлекательные сооружения;
− лыжные спортивные базы;
− плавательные бассейны;
− спортивные залы, стадионы;
− физкультурно-оздоровительные сооружения.
2. Условно разрешенные виды использования:
− временные торговые объекты;
− культовые объекты.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− торгово-выставочные комплексы;
− организации, учреждения управления;
− предприятия общественного питания;
− объекты бытового обслуживания;
− магазины;
− объекты органов внутренних дел;
− объекты инженерной инфраструктуры.
− гаражи ведомственных автомашин специального назначения;
− парковки перед объектами обслуживания;
− общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-3 не подлежат
установлению.
Статья

50.

Градостроительные регламенты. Особенности застройки и
землепользования на территориях зон сельскохозяйственного
использования

1. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (СХ-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:
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− объекты сельскохозяйственного производства;
− перерабатывающие предприятия;
− объекты складского назначения различного профиля IV-V класса вредности;
− сооружения для хранения транспортных средств;
− автостоянки для легкового транспорта;
− автостоянки для специализированного автотранспорта;
− тепличные и парниковые хозяйства;
− поля и участки для выращивания сельхозпродукции;
− овощехранилища;
− учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства;
− подсобные хозяйства;
2. Условно разрешенные виды использования:
− пункты оказания первой медицинской помощи;
− предприятия общественного питания, непосредственно связанные с
обслуживанием производственных предприятий;
− объекты размещения (гостиницы, общежития), непосредственно связанные с
обслуживанием производственных предприятий;
− объекты бытового обслуживания;
− склады минеральных удобрений и ядохимикатов;
− ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники,
кинологические центры, пункты передержки животных.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− объекты инженерной инфраструктуры;
− объекты пожарной охраны, пожарные депо;
− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
− автозаправочные станции;
− внутрихозяйственные дороги;
− замкнутые водоемы;
− лесозащитные полосы.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-1 не подлежат
установлению.
2. Зона размещения садовых и дачных участков (СХ-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
− садовые дома;
− дачи;
− садово-огородные участки, сады, огороды, палисадники;
− пункты оказания первой медицинской помощи;
− амбулаторно-поликлинические учреждения;
− отделения, участковые пункты милиции;
− детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
− магазины товаров первой необходимости;
− предприятия общественного питания;
− почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;
93

________________________________________________________________________
ОАО «РосНИПИУрбанистики», 2013 г.

Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Спасское сельское поселение»

− открытые автостоянки для временного хранения автотранспорта (вахтовые,
грузовые и легковые машины);
− зеленые насаждения;
− некапитальные объекты, разрешенные к размещению в границах зон
затопления паводком 1% обеспеченности в соответствии с действующими
нормативами.
2. Условно разрешенные виды использования:
− временные объекты торговли;
− сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты обслуживания
населения;
− коллективные овощехранилища;
− постройки для содержания мелких животных;
− ветлечебницы без содержания животных;
− открытые гостевые автостоянки.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.);
− строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без
нарушения принципов добрососедства);
− емкости для хранения воды на индивидуальном участке;
− водозаборы;
− общественные резервуары для хранения воды;
− помещения для охраны коллективных садов;
− индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых
автомобиля;
− офисы, конторы организаций;
− площадки для мусоросборников;
− противопожарные водоемы;
− лесозащитные полосы.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-2 не подлежат
установлению.
3. Зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов (СХ-3)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:
− сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, луга, пастбища, сады,
огороды);
− поля и участки для выращивания сельхозпродукции;
− учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства;
− тепличные и парниковые хозяйства;
− овощехранилища;
− подсобные хозяйства;
2. Условно разрешенные виды использования:
− перерабатывающие предприятия;
− пункты оказания первой медицинской помощи;
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− предприятия общественного питания, непосредственно связанные с
обслуживанием;
− склады минеральных удобрений и ядохимикатов;
− автостоянки для хранения грузового и специализированного автотранспорта.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− объекты инженерной инфраструктуры;
− объекты пожарной охраны;
− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
− внутрихозяйственные дороги;
− замкнутые водоемы;
− лесозащитные полосы.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне СХ-3 не подлежат
установлению.
4. Зона размещения фермерских хозяйств (СХ-4)
1. Основные виды разрешенного использования:
− объекты сельскохозяйственного производства, животноводство;
− перерабатывающие предприятия;
− объекты складского назначения различного профиля IV-V класса вредности;
− сооружения для хранения транспортных средств;
− автостоянки для легкового транспорта;
− автостоянки для специализированного автотранспорта;
− подсобные хозяйства;
− хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения,
− тепличные и парниковые хозяйства;
− поля и участки для выращивания сельскохозяйственных культур;
− овощехранилища;
− выпасы, сенокосы, сады, огороды;
− постройки для содержания животных и птиц;
− для размещения рыбного хозяйства
− ветлечебницы;
− зеленые насаждения.
2. Условно разрешенные виды использования:
− пункты оказания первой медицинской помощи;
− предприятия общественного питания, непосредственно связанные с
обслуживанием производственных предприятий;
− объекты размещения (гостиницы, общежития), непосредственно связанные с
обслуживанием производственных предприятий;
− объекты бытового обслуживания;
− ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники,
кинологические центры, пункты передержки животных;
− временные объекты торговли;
− сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты обслуживания
населения;
− открытые гостевые автостоянки.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
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автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
замкнутые водоемы;
дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.);
объекты инженерной инфраструктуры;
помещения для охраны;
индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых
автомобиля;
− площадки для мусоросборников;
− противопожарные водоемы;
− внутрихозяйственные дороги;
− лесозащитные полосы.
4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Застройка должна производиться строго при соблюдении красных линий,
установленных проектами планировки территории.
Статья 51. Градостроительные регламенты. Особенности застройки и
землепользования на территориях производственных зон
1. Производственные зоны промышленно-коммунальных объектов IV-V
класса вредности (СЗЗ – 100-50 м) П-1
1. Основные виды разрешенного использования:
− промышленные предприятия и коммунальные организации IV-V класса;
− объекты складского назначения различного профиля IV-V класса вредности;
− объекты технической и инженерной инфраструктуры;
− сооружения для хранения транспортных средств;
− автостоянки для легкового транспорта;
− автостоянки для грузового автотранспорта;
− станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;
− автосалоны;
− станция технического обслуживания автомобилей, автомойки;
− объекты пожарной охраны, пожарные депо.
2. Условно разрешенные виды использования:
− судебные и юридические органы;
− офисы и представительства;
− спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия
− изыскательские и проектные организации;
− культовые объекты;
− пункты оказания первой медицинской помощи;
− предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
− рынки промышленных товаров;
− торговые комплексы;
− предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),
непосредственно связанные с обслуживанием производственных и
промышленных предприятий;
− объекты бытового обслуживания;
− учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
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− объекты органов внутренних дел;
− ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, питомники,
кинологические центры, пункты передержки животных.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
− административно-хозяйственные
и
общественные
учреждения
и
организации;
− открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения
автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;
− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
− автозаправочные станции;
− общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников
− санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне П-1 не подлежат
установлению.
2. Учебно-производственная зона (СЗЗ – 25 м) П-2
1. Основные виды разрешенного использования:
− производственные экологически чистые предприятия (с санитарно-защитной
зоной не более 25 метров).
− предприятия и мастерские по оказанию услуг населению: производство и
предоставление
материалов,
товаров,
изготовление
поделок
по
индивидуальным заказам (столярные изделия, изделия художественного
литья, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов и другое);
− пошивочные ателье, ремонтные мастерские компьютерной и бытовой
техники, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и иные подобные
объекты обслуживания;
− НИИ с опытным экологически безопасным производством;
− проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации,
лаборатории;
− заведения среднего специального образования;
− логистические центры;
− прачечные и химчистки;
− торговые предприятия с цехами технического обслуживания;
− административно-хозяйственные
и
общественные
учреждения
и
организации;
− многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
− информационные центры;
− общежития, связанные с производством;
− гостиницы;
− спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;
− склады – магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и
мелкооптовой торговли;
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− предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты),
непосредственно связанные с обслуживанием производственных и
промышленных предприятий;
− предприятия автосервиса
− объекты технической и инженерной инфраструктуры;
− сооружения для хранения транспортных средств;
− станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные
предприятия;
− объекты пожарной охраны, пожарные депо.
2. Условно разрешенные виды использования:
− телевизионные и радио студии;
− кредитно-финансовые учреждения, банки;
− судебные и юридические органы;
− культовые объекты;
− предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
− рынки промышленных товаров;
− торговые комплексы, магазины;
− учреждения жилищно-коммунального хозяйства;
− отделения, участковые пункты милиции.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− объекты бытового обслуживания;
− пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки;
− отделения связи, телефонные и телеграфные станции;
− открытые стоянки для транзитного транспорта с местами хранения
автобусов, грузового автотранспорта, легковых автомобилей;
− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
− автозаправочные станции;
− общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников
− санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне П-2 не подлежат
установлению.
Статья

52.

Градостроительные регламенты. Особенности застройки и
землепользования на территориях зон транспортной и инженерной
инфраструктур

1. Зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта (Т-1)
1. Основные виды разрешенного использования:
− устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций
− автовокзал
− автобусные парки
− автозаправочные станции
− станция технического обслуживания автомобилей, автомойки
− объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны
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2. Условно разрешенные виды использования:
− офисы, конторы
− объекты связи
− мотели
− складские объекты
− пожарные части
− магазины специализированные
− торговые павильоны
− некапитальные объекты общественного питания
− временные торговые объекты
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− гостиницы, дома приёма гостей;
− объекты инженерной инфраструктуры;
− парковки перед объектами обслуживания;
− общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне Т-1 не подлежат
установлению.
2. Зона сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального
транспорта (Т-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
− существующие и проектируемые магистрали для движения общественного
транспорта;
− устройство улиц, прокладка инженерных коммуникаций;
− объекты дорожного сервиса;
− гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей;
− станции технического обслуживания, автомойки;
− открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых
автомобилей;
− магазины;
− предприятия общественного питания.
2. Условно разрешенные виды использования:
− торговые объекты:
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− АЗС;
− остановочные павильоны, места для остановки транспорта – местные
уширения, карманы;
− парковки перед объектами обслуживания;
− общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников
− объекты инженерной инфраструктуры;
− защитные зеленые полосы;
− элементы внешнего благоустройства.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
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объектов капитального строительства, расположенных в зоне Т-2 не подлежат
установлению.
3. Зона инженерно-технических сооружений, сетей и коммуникаций (ИС)
1. Основные виды разрешенного использования:
− водозаборные сооружения;
− водопроводные очистные сооружения;
− насосные станции;
− станция аэрации;
− канализационные очистные сооружения;
− отстойники;
− сооружения энергообеспечения;
− прокладка инженерных коммуникаций.
2. Условно разрешенные виды использования:
− парковки.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне ИС не подлежат
установлению.
Статья 53. Градостроительные регламенты. Особенности застройки и
землепользования на территориях зон специального назначения
1. Зона кладбища (С-1)
1. Основные разрешенные виды использования недвижимости:
− объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны
− захоронения (для действующих кладбищ)
− колумбарии (для действующих кладбищ)
− мемориальные комплексы
− дома траурных обрядов
− специализированные магазины;
− крематории (для действующих кладбищ)
− мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
− культовые объекты
2. Условно разрешенные виды использования:
− аптеки;
− участковые пункты милиции;
− киоски, временные павильоны розничной торговли;
− оранжереи;
− парковки.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− объекты инженерной инфраструктуры;
− общественные туалеты, в т.ч. с кабинами для инвалидов-колясочников
− открытые автостоянки для индивидуальных легковых автомобилей;
− площадки для сбора мусора.
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4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне С-1 не подлежат
установлению.
2. Зона зеленых насаждений специального назначения (С-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
− зеленые насаждения;
− объекты капитального строительства, разрешенные к размещению в части
территорий санитарно-защитных зон в соответствии с действующими
нормативами;
− площадки для выгула собак.
2. Условно разрешенные виды использования:
− объекты бытового обслуживания;
− автостоянки;
− станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:
− парковки;
− объекты инженерного обеспечения;
− площадки для сбора мусора.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне С-2 не подлежат
установлению.
3. Зона временного накопления отходов (С-3)
1. Основные виды разрешенного использования:
− площадки временного накопления отходов, пункт перегрузки отходов;
− объекты инженерной инфраструктуры;
− объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.
2. Условно разрешенные виды использования:
− строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других
объектов;
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных в зоне С-3 не подлежат
установлению.
Статья 54. Градостроительные регламенты. Состав, назначение и требования к
использованию территорий общего пользования
1. Территории общего пользования представлены ландшафтными территориями в
границах населенных пунктов, вне функциональных зон, а также территориями,
находящимися в ведении МО «Спасское сельское поселение». Территории общего
пользования предназначены для поддержания баланса открытых и застроенных
пространств при использовании территорий МО «Спасское сельское поселение».
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Территория общего пользования или ее части может быть при необходимости переведена в
иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в настоящие
Правила.
Последующее использование территории общего пользования или ее частей может
быть определено при условии не допущения ухудшения условий проживания и состояния
окружающей среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в
противоречие с режимом использования территории прилегающих зон.
2. Действие градостроительного регламента на территории общего пользования не
распространяется.
Статья 55. Градостроительные регламенты. Общие требования в части предельных
(минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков и
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства. Иные показатели
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства могут включать в себя:
− предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь;
− максимальное или минимальное количество этажей или/и максимальная
или минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории
земельного участка;
− максимальные выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков;
− максимальные выступы за красную линию ступеней и приямков;
− максимальная общая площадь объектов капитального строительства
нежилого назначения на территории земельных участков в границах зон
жилой застройки;
− минимальная доля озеленения территории земельных участков.
− минимальное количество машиномест для хранения индивидуального
автотранспорта на территории земельных участков;
− минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на
территории земельных участков;
− иные показатели.
2. В части предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
градостроительными регламентами установлены общие требования, относящиеся ко всем
выделенным территориальным зонам в целом, указанные в настоящем разделе, и частные
требования, относящиеся каждой из выделенных территориальных зон в отдельности.
3. В числе общих требований к предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства градостроительными регламентами
установлены следующие:
3.1. Ширина в красных линиях:
− магистральных улиц и дорог от 25 до 70 м;
− жилых улиц от 14 до 28 м;
− односторонних улиц от 11 до 18 м.
− остальных улиц и проездов от 9 до 14 м.
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3.2. Минимальные отступы:
3.2.1. В зоне Ж-3:
− от индивидуальных домов до красных линий улиц не менее 5 м, от красной линии
проездов не менее чем на 3 м, расстояние от хозяйственных построек до красных
линий улиц и проездов не менее 5 м.
− до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям: от домов не
менее 3 м, от других построек (бани, гаража и др.) не менее 1м, от стволов
высокорослых деревьев не менее 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1м.
− расстояние между индивидуальными жилыми домами, расположенными на
соседних участках не менее 6 метров;
− расстояние от вспомогательных (хозяйственных) построек: гаража, бани, летней
кухни, теплицы, расположенных на приусадебном участке, до жилых домов,
расположенных на соседних участках - не менее 6 м; от строений для содержания
птицы и скота, выгулов, надворных уборных – 15 м.
3.2.2. В остальных зонах от всех зданий до красных линий магистральных улиц всех
типов не менее 5 м.
3.2.3. Выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков не допускаются.
3.2.4. Выступы за красную линию ступеней и приямков не допускаются.
3.2.5. При рекультивации застроенных территорий допускается размещение встроенопристроенных и пристроенных объектов, а также объектов общественного назначения по
красным линиям, за исключением зоны Ж-3.
3.3. Общие требования в части озеленения территории земельных участков:
3.3.1. К озелененным территориям, требуемым градостроительными регламентами к
размещению на земельных участках, относятся части участков, которые не застроены
строением (или строениями) и не используются (не предназначены для использования) для
проезжей части, парковки или тротуара и при этом покрыты зелеными насаждениями
(цветники, газоны, покрытые кустарниками, высокоствольными растениями и т.п.),
водоемами, пляжами, детскими и спортивными площадками, доступными для всех
пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в квартале.
3.3.2. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована:
− площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;
− открытыми спортивными площадками.
3.3.3. Доля озелененных территорий для иных объектов в указанных зонах (кроме
садов и скверов) не устанавливается, при этом обязательно сохранение существующих
озелененных территорий либо проведение компенсационного озеленения в соответствии с
действующими нормами. Доля озелененных территорий парков, садов, скверов - 70%.
3.3.4. Требование к озеленению участков не относится к встроенным в жилые дома
нежилым помещениям с общей площадью менее 200 кв. м.
3.3.5. При совмещении на одном участке видов использования с различными
требованиями к озеленению минимальный размер озелененных территорий
рассчитывается применительно к частям участка, выделяемым как земельные доли разных
видов использования, пропорционально общей площади зданий или помещений разного
назначения.
3.3.6. При застройке земельных участков, расположенных вне рекреационных зон и
примыкающих к лесам, лесопаркам, садам и паркам в пределах доступности не более 300
метров, площадь озеленения допускается уменьшать, но не более чем на 30%.
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3.3.7. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует
принимать в соответствии с техническими регламентами, СанПиН и иными действующими
нормативными техническими документами.
3.4. Общие требования в части размещения машиномест для хранения
индивидуального автотранспорта на территории земельных участков:
3.4.1. Система организации хранения индивидуального автотранспорта на территории
земельных участков может предусматривать следующие виды хранения:
хранение в капитальных гаражах - стоянках (наземных, подземных, встроенных и
пристроенных);
хранение в гаражах - стоянках из сборно-разборных конструкций (объект движимого
имущества);
временное хранение на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках.
3.4.2. Площади машиномест для хранения индивидуального автотранспорта
определяются из расчета 25 кв. м (с учетом проездов), при примыкании участков для
стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 18,0
кв. м на автомобиль.
3.4.3. Минимальное количество машиномест для временного хранения
индивидуального автотранспорта на открытых стоянках на территории земельных
участков следует принимать по нормам СП42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*).
3.4.4. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования
минимальное количество машиномест для хранения индивидуального транспорта
определяется на основе долей каждого из видов использования в общей площади
земельного участка.
3.4.5. При условии соответствия действующим нормативам количества стояночных
мест в границах квартала до 30% от установленного настоящими Правилами
минимального количества машиномест для хранения индивидуального транспорта на
земельных участках могут размещаться на стоянках-спутниках (на соседних участках)
либо для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не более 800 м (в районах
реконструкции - не более 1500 м).
3.5. Общие требования в части размещения погрузочно-разгрузочных площадок на
территории земельных участков:
3.5.1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории участков,
предназначенные для проведения работ по погрузке и выгрузке грузов, доставляемых для
объектов, расположенных на территории земельного участка.
3.5.2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета
60 кв. м на одно место.
3.5.3. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на
территории земельных участков определяется из расчета 1 место для объектов общей
площадью от 500 кв. м до 2 тыс. кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 5 тыс.
кв. м общей площади объектов.
3.5.4. Требования по минимальному количеству мест на погрузочно-разгрузочных
площадках на территории земельных участков, указанные в п. 3.5.3, относятся к вновь
строящимся объектам следующих видов разрешенного использования: объекты торговли,
объекты общественного питания, промышленные объекты, складские объекты,
предприятия по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и
техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).
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4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 33 настоящих Правил.
Статья 56. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории в
границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос
На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации устанавливается специальный 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
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Согласно Водному кодексу Российской Федерации на территории водоохранных
зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»).
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными
ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
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объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Статья 57. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории в
границах санитарных, защитных и санитарно-защитных зон
1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным
законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и
объектов капитального строительства.
2. Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03" в составе
требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.
3. В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и
объектов капитального строительства:
1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
− объектов для проживания людей;
− коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
− спортивных сооружений, парков;
− образовательных и детских учреждений;
− лечебно-профилактических и оздоровительных
учреждений общего
пользования;
2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей
промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК
для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов
сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;
3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей
промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов,
комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
4) в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
− сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для
производства продуктов питания;
− предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего
класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в
СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством
(предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование непревышения
гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном
учете;
− пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания,
мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и
индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с
обслуживанием предприятия - источника СЗЗ здания управления,
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исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для
работников предприятия, общественные здания административного
назначения;
− нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны
предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу,
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения,
питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и
санитарно-защитной зоны;
− новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых, отраслей
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного
воздействия;
5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть
максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III классов - не
менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, - не
менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых
насаждений со стороны жилой застройки.
Статья 58. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территориях
охранных зон объектов инженерной инфраструктуры
1. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства (далее охранные зоны), а также особые условия использования земельных участков,
расположенных в пределах охранных зон (далее - земельные участки), обеспечивающие
безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, определяются
правилами в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон».
2. Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства:
1) вдоль воздушных линий электропередачи;
2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи;
3) вдоль подводных кабельных линий электропередачи;
4) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы,
озера и др.).
3. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого
хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или
ином законном основании.
4. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к
их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
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1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние
предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных
устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и
подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное
требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в
охранных зонах кабельных линий электропередачи;
4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5
тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства
напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных частью 5 настоящих
Правил, запрещается:
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,
материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки,
полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за
исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам,
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи);
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных
змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
6. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых
организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и
сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным
затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча
рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство
водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий
электропередачи);
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с
грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий
электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с
учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
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6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от
поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине
более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных
линий электропередачи);
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может
составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных
машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли
(в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
7. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства
напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных частью 9 настоящих
Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки,
полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,
материалов;
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с
судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
8. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
– для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации,
расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли
вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы
подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий
радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
– для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через
судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков
водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых
параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской
мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера,
водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
– для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных
пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой
линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от
границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на
2 метра.
На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего
действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки
земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка
деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах
строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного
самоуправления.
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Требования к прохождению трасс линий связи и радиофикации, требования к охране
линий и сооружений связи и радиофикации определяются постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и
сооружений связи Российской Федерации».
9. В границах придорожных полос автомобильных дорог в соответствии с
положениями Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» допускаются при наличии согласия в письменной форме
владельца автомобильной дороги:
− строительство, реконструкция автомобильной дороги, объектов капитального
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности,
объектов дорожного сервиса;
− установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. Это
согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие
обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в
границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в зонах с особыми условиями использования территории тепловых сетей
устанавливаются на основании СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП 2.07.01-89
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
11. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в зонах с особыми условиями использования территории сетей канализации,
а также общегородских коллекторов инженерных коммуникаций устанавливаются в
соответствии с СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
Статья 59. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территориях
охранных зон магистральных трубопроводов
1. Для магистральных трубопроводов (газопроводов,
нефтепродуктопроводов) устанавливаются охранные зоны.

нефтепроводов

и

2. Способы прокладки магистральных трубопроводов, характеристики охранных зон,
ограничения охранных зон и другие параметры устанавливаются в соответствии с
Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации № 9 от 22.04.1992 «Правила
охраны магистральных трубопроводов».
3. В охранных зонах трубопроводов запрещается:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольноизмерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной
защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и
телемеханики трубопроводов;
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
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земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от
разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного
разлива транспортируемой продукции;
д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий
трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения,
материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и
осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные,
монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разрешение на
производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после
представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов,
предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных
работах.
е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические
и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием
проб грунта (кроме почвенных образцов).
5. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем,
автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для
обслуживания и проведения ремонтных работ;
б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции
трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и
производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной
эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ)
уведомлением об этом землепользователя;
в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья,
с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с
очисткой мест от порубочных остатков.
Статья 60. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории зон с
особыми условиями использования территории в части зон полос
воздушных подходов аэродромов и приаэродромной территории
аэропорта «Богашево»
1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в части
полос воздушных походов аэродромов и приаэродромной территории устанавливаются в
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целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов аэропорта «Богашево» в
соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами исполнительных органов
федеральной власти Российской Федерации.
2. Содержание указанных ограничений определено федеральными правилами
использования воздушного пространства Российской Федерации. В соответствии с ними
организации, заинтересованные в размещении объектов в районе аэродрома, должны
согласовать их размещение со старшим авиационным начальником аэродрома.
Согласованию подлежит размещение:
а) объектов в границах полос воздушных подходов к аэродрому, а также вне границ
этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома;
б) объектов высотой 50 метров и более относительно уровня аэродрома в радиусе 30
км от контрольной точки аэродрома;
в) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и
электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы
радиотехнических средств независимо от места их размещения;
г) взрывоопасных объектов независимо от места их размещения;
д) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50
метров и более (с учетом возможной высоты выброса пламени) независимо от места их
размещения;
е) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может
привести к ухудшению видимости в районах аэродромов независимо от места размещения
этих предприятий и сооружений.
3. Размещение объектов вне районов аэродромов, если их истинная высота
превышает 50 м, подлежит согласованию с командующим объединением ВВС и ПВО
(командующим авиационным объединением, командиром авиационного соединения),
который несет ответственность за организацию использования воздушного пространства в
зоне единой системы организации воздушного движения, где планируется размещение
этих объектов.
4. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении менее 30 км,
а вне полос воздушных подходов - менее 15 км от контрольной точки аэродрома места
выбросов пищевых отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других
объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.
Статья 61. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории в
границах зон охраны объектов культурного наследия
1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются
в целях охраны объектов культурного наследия.
2. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия
определяется режимами использования земель в границах зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории МО «Спасское сельское поселение»,
утверждаемыми нормативными правовыми актами Томской области.
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3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия включают
следующие виды ограничений:
− к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
− к стилевым характеристикам застройки;
− к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и
осуществлению строительства и реконструкции объектов капитального
строительства.
Статья 62. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории особо
охраняемой природной территории регионального значения
1. Цель установления ограничения - сохранение уникального природного
ландшафта, поддержание экологического баланса, подверженного значительному
антропогенному воздействию. Целью созданию охранной зоны особо охраняемой
природной территории является охрана природного комплекса заказника от разрушающего
влияния интенсивной хозяйственной деятельности прилегающих территорий.
2. На территории особо охраняемой природной территории регионального значения
запрещаются следующие виды деятельности:
− распашка новых земель;
− геолого-разведочные изыскания и разработка недр;
− взрывные работы;
− прокладка линий электропередач, дорожно-транспортной сети и прочих
коммуникаций, кроме работ по их реконструкции;
− проведение гидромелиоративных работ;
− строительство зданий и сооружений, кроме необходимых для устройства
административно-хозяйственной части особо охраняемой природной территории;
− предоставление земель для коллективного садоводства и огородничества;
− устройство палов;
− проведение
археологических
раскопок
без
согласования
с
ОГУ
"Облкомприрода";
− туризм и рекреация весной и в начале лета до полного просыхания почвы и
становления устойчивого травяного покрова, а также в местах, не отведенных для этих
целей;
− въезд на автотранспорте в весеннее время и после ливневых дождей, кроме
целей обслуживания и контроля особо охраняемой природной территории и выполнения
сельскохозяйственных работ;
− использование тяжелых автотранспортных средств в любое время (кроме
выполнения сельскохозяйственных работ);
− применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
− мойка и заправка автотранспорта;
− использование громкоговорителей и радиоаппаратуры дальнего вещания;
− сплав леса по рекам;
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− рубки леса, не намеченные лесоустройством, проведенным с учетом
функциональных особенностей особо охраняемой природной территории (кроме случаев
повреждения леса в результате стихийных бедствий);
− охота и отлов животных, включая беспозвоночных;
− рыбная ловля (кроме ловли удочкой);
− интродукция животных и растений;
− заготовка живицы и березового сока;
− промысловая заготовка кедрового ореха;
− сенокошение и пастьба скота, кроме специально отведенных для этого мест по
согласованию с ОГУ "Облкомприрода";
− сбор дикоросов, кроме специально отведенных для этого мест при соблюдении
сроков и правил сбора;
3. На территории охранной зоны особо охраняемой природной территории
запрещается следующая деятельность:
− разработка недр;
− проведение осушительной мелиорации и разработка торфяных месторождений;
− сплошнолесосечная рубка леса;
− вырубка и раскорчевка эрозионно-опасных участков леса;
− отвод земель под строительство садоводческих участков и жилых поселков;
− создание несанкционированных свалок, скотомогильников, хранилищ
ядохимикатов и горюче-смазочных средств;
− авиационная обработка сельхозугодий пестицидами и гербицидами;
− проведение сельскохозяйственных палов;
− прокладка дорог и других коммуникаций без согласия государственного
комитета по охране окружающей среды Томской области;
− охота и отлов охотничьих животных.
4. Обеспечение функционирования особо охраняемой природной территории
осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области.
Статья 63. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории
месторождений полезных ископаемых
Полезные ископаемые представлены месторождениями и проявлениями цветных и
строительных песков, подземными пресными водами. Месторождения находятся на
государственном балансе запасов.
Месторождения являются территориями регламентированного хозяйственного
освоения в соответствии с положениями «Закона о недрах» (ограничения по застройке
площадей залегания полезных ископаемых). В случае необходимости их освоения для
планируемого размещения объектов капитального строительства потребуется согласование
с органами Госгортехнадзора по Томской области.
Статья 64. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории
береговой полосы водных объектов общего пользования
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1. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта
общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина
береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за
исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от
истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а
также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров, составляет пять метров.
2. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в
соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в
порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а
также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил
использования водных объектов для личных и бытовых нужд.
3. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены:
1) забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения,
2) купание,
3) использование маломерных судов,
4) водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха
на водных объектах,
5) водопой,
а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
4. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего
пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через
средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков,
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные
способы предоставления такой информации.
Статья 65. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории в
границах зоны затопления паводком 1% обеспеченности
1. В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование
земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное
проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
капитального строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты
территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем
подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования или совмещения подсыпки
и строительства дамб обвалования.
2. Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий,
подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик
водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее
рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными
требованиями и технико-экономическим обоснованием.
3. Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со
следующими требованиями:
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- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5
м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;
- за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего
уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или
подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями.
Статья 66. Градостроительные регламенты. Ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства на территории в
границах придорожной полосы автомобильных дорог федерального и
регионального значения вне границ населенных пунктов
1. Граница придорожной полосы автомобильных дорог федерального и
регионального значения вне границ населенных пунктов отображена на карте «Границы
зон с особыми условиями использования территории».
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории в границах придорожной полосы автомобильных дорог
федерального и регионального значения вне границ населенных пунктов устанавливаются
в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных
условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее
сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги, в соответствии с
Федеральным Законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации.
3. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог федерального значения установлен Приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 13 января 2010г. № 4 «Об установлении и использовании придорожных
полос автомобильных дорог федерального значения». Собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных
полос автомобильной дороги федерального значения, осуществляют хозяйственную
деятельность на таких земельных участках, включая возведение объектов, при условии:
− соблюдения требований и условий, установленных Порядком установления и
использования придорожных полос автомобильных дорог федерального значения;
− недопущения нанесения вреда автомобильной дороге федерального значения и
входящим в ее состав дорожным сооружениям, соблюдения условий эксплуатации
автомобильной дороги и безопасности дорожного движения.
В пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения
устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных
участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также
нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких
автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который
предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего
пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:
1) объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;
2) объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации;
3) объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и
указателей;
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4) инженерных

коммуникаций.

4. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог регионального значения может устанавливаться высшим исполнительным органом
государственной власти Томской области.
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