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Введение
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Согласовано

Разработка Проекта правил землепользования и застройки на часть территорий поселения
Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской области в границах
участков 38:06:143704:1900, 38:06:143704:1901, 38:06:143704:1902, 38:06:000000:6341,
38:06:144005:515 выполнена на основании договора № 065-17 от 17.05.17 г.
Проект разработан на основе материалов генерального плана Ушаковского
муниципального образования. Проектные решения генерального плана Ушаковского
муниципального образования предусмотрены на расчетный срок 2035 г., с выделением
первоочередных мероприятий на срок 10 лет (2016 г.). Проект разработан в электронном виде, как
геоинформационная система, в качестве топографической основы использована топосъемка
масштабов 1:25 000 в цифровом виде (ВСАГП).
Правила землепользования и застройки Ушаковского муниципального образования (далее
- Правила) являются документом градостроительного зонирования, который утверждается
нормативным правовым актом Ушаковского муниципального образования. Настоящие Правила
разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Иркутской области, схемой территориального планирования Иркутской области, схемой
территориального планирования муниципального района Иркутского районного муниципального
образования, Уставом Ушаковского муниципального образования, генеральным планом
Ушаковского муниципального образования, а также с учетом положений иных актов и
документов,
определяющих
основные
направления
социально-экономического
и
градостроительного развития Ушаковского муниципального образования, охраны его культурного
наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
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ЧАСТЬ
I.
ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ
ИЗМЕНЕНИЙ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила землепользования и застройки Ушаковского муниципального образования
(далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты,
порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду с
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления Ушаковского муниципального образования, создают условия для
устойчивого развития территории Ушаковского муниципального образования, планировки,
застройки и благоустройства территории Ушаковского муниципального образования,
развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также
сохранения и развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные
интересы физических и юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций.
Понятия «муниципальное образование», «Ушаковское сельское Поселение»,
«Поселение» далее по тексту Правил используются в равной мере для обозначения
Ушаковского муниципального образования.
Понятие «Глава Поселения» далее по тексту Правил используется для обозначения
Главы Ушаковского муниципального образования - Главы сельского поселения.
Понятие «Дума Поселения» далее по тексту Правил используется для обозначения
представительного органа Ушаковского муниципального образования «Думы Ушаковского
муниципального образования – Думы сельского поселения».
Понятие «администрация Поселения» далее по тексту Правил используются для
обозначения «Администрации Ушаковского муниципального образования (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования) – администрации сельского
поселения».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 1. Основания и цели введения Правил землепользования и застройки
Ушаковского муниципального образования. Сфера применения
1. Правила землепользования и застройки Ушаковского муниципального образования
приняты в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области,
Уставом Ушаковского муниципального образования, принятым решением Думы
Ушаковского муниципального образования от 02.12.2005 N 2 (далее - Устав Поселения),
иными муниципальными правовыми актами Ушаковского муниципального образования.
2. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории Поселения, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории Поселения;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
3. Настоящие Правила предусматривают систему регулирования землепользования и
застройки территории, которая основана на градостроительном зонировании на
Лист
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территориальные зоны с установлением для каждой из них градостроительного регламента
по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в
границах этих территориальных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав
физических и юридических лиц в процессе реализации отношений в области
землепользования и застройки.
4. Настоящие Правила подлежат применению на территории Ушаковского
муниципального образования в границах, установленных согласно приложению № 16 к
Закону Иркутской области "О статусе и границах муниципальных образований Иркутского
района Иркутской области" от 16 декабря 2004 года N 94-оз.
5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами
градостроительных отношений. Муниципальные правовые акты Поселения, регулирующие
вопросы землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим
Правилам.
Статья 2. Состав Правил землепользования и застройки
1. Правила включают в себя:
часть I "Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них
изменений";
часть II "Карта градостроительного зонирования";
часть III "Градостроительные регламенты".

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 3. Основные определения и термины, используемые в Правилах
1. Для целей Правил используются следующие определения и термины:
1) градостроительный регламент - устанавливаемые настоящими Правилами 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;
2) градостроительный план земельного участка - вид документации по планировке
территории, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде
отдельного документа и являющийся основанием для подготовки проектной документации
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального
строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
3) документация по планировке территории - проекты планировки территории,
проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков;
4) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального
ремонта;
5) земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в
соответствии с федеральными законами;
6) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов,
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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7) квартал (микрорайон) - планировочная единица застройки в границах красных
линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами. Как правило, является
объектом разработки проекта застройки;
8) 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);
9) линии отступа от красных линий - линии, которые обозначают границы места
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
10) многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в
помещения общего пользования в таком доме;
11) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов
и других подобных построек;
12) 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;
13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства);
14) территориальная зона - зона, для которой в настоящих Правилах определены
границы и установлены градостроительные регламенты;
15) 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);
16) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях,
используемых в федеральном законодательстве.
ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ ОРГАНИАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 4. Полномочия
землепользования и застройки

органов

местного

самоуправления

в

области

1. Органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия по
регулированию землепользования и застройки на территории муниципального образования,
являются:
1) Дума Поселения;
2) Глава Поселения;
3) администрация Поселения.
2. Дума Поселения осуществляет следующие полномочия по регулированию
землепользования и застройки:
1) утверждение Правил;
2) внесение изменений в Правила;
3) принятие решения о развитии застроенной территории;
4) осуществление иных полномочий по регулированию землепользования и
застройки, отнесенных к компетенции Думы Поселения федеральными законами, законами
Иркутской области, Уставом Поселения.
3. Глава Поселения осуществляет следующие полномочия по регулированию
землепользования и застройки:
Лист

065-17-ПЗЗ-ТМ
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата

6

1) принятие решений о проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности;
2) осуществление иных полномочий по регулированию землепользования и
застройки, отнесенных к компетенции Главы Поселения федеральными законами, законами
Иркутской области, Уставом поселения и настоящими Правилами.
4. Глава администрации Поселения осуществляет следующие полномочия по
регулирования землепользования и застройки:
1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
2) принятие решения о внесении изменений в Правила;
3) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки;
4) обеспечение опубликования сообщения о принятии такого решения в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации;
5) принятие решения о направлении проекта в представительный орган местного
самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления;
6) осуществление иных полномочий по регулированию землепользования и
застройки, отнесенных к компетенции Главы администрации Поселения федеральными
законами, законами Иркутской области, Уставом Поселения и настоящими Правилами.
5. Администрация Поселения осуществляет полномочия по регулированию
землепользования и застройки, отнесенные к ее компетенции федеральными законами,
законами Иркутской области, Уставом Поселения, муниципальными правовыми актами
Поселения и настоящими Правилами.
Статья 5. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки
1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки (далее - Комиссия)
является коллегиальным органом при администрации Поселения, образованным в целях
регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования
территории муниципального образования.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом Поселения, иными нормативными правовыми
актами.
ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЯ
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

О

ПОДГОТОВКЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 6. Документация 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 осуществляется в отношении
застроенных или подлежащих застройке территорий.
3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться
разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и
градостроительных планов земельных участков.
Статья 7. Порядок подготовки документации по планировке части территории
1. Решение о подготовке документации по планировке территории Поселения
принимается Главой администрации Поселения по инициативе органов местного
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

самоуправления либо на основании предложений физических или юридических лиц о
подготовке документации по планировке территории, а также на основании заявлений о
принятии решений о подготовке документации по планировке территории от лиц, с
которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в
целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории.
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов Поселения, иной официальной информации
в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте
Поселения (при наличии официального сайта Поселения) или на официальном сайте
городского округа (при наличии официального сайта городского округа) в сети "Интернет".
2. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются
самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории,
договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья
экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа
местного самоуправления;
2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
3)
правообладателями
существующих
линейных
объектов,
подлежащих
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их
реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в
случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
3. В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, подготовка документации
по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств
самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке
территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
4. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке
территории физические и юридические лица вправе представить в администрацию
Поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории.
В случае поступления заявления о принятии решений о подготовке документации по
планировке территории от лиц, с которыми заключен договор аренды земельного участка
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии
застроенной территории, решение о подготовке документации по планировке
соответствующей территории принимается в течение четырнадцати дней со дня поступления
указанных заявлений.
5. Состав и содержание документации по планировке территории должны
соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом
специфики территории и планируемого размещения на ней объектов капитального
строительства.
6. Определение исполнителя работ по подготовке документации по планировке
территории или внесению изменений в нее осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
В случае если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного
участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о
развитии застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в
границах таких земельных участков или территории осуществляется лицами, с которыми
заключены соответствующие договоры.
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7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и
региональным законодательством, настоящими Правилами, муниципальными правовыми
актами Поселения.
8 Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
9. 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 Поселения (при наличии официального
сайта Поселения) или на официальном сайте городского округа (при наличии официального
сайта городского округа) в сети "Интернет".
10. Администрация Поселения направляет Главе администрации 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.
11. Глава администрации 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 на
доработку с учетом указанных протокола и заключения.
12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки
территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной
документации и размещается на официальном сайте Поселения (при наличии официального
сайта Поселения) или на официальном сайте городского округа (при наличии официального
сайта городского округа) в сети "Интернет".
13. На основании документации по планировке территории, утвержденной Главой
администрации Поселения, Дума Поселения вправе вносить изменения в правила
землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным
регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов
капитального строительства.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Статья 8. Использование и застройка земельных участков, на которые
распространяется действие градостроительных регламентов
1. Использование и застройка земельных участков на территории муниципального
образования, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, могут
осуществляться правообладателями земельных участков, объектов капитального
строительства с соблюдением их разрешенного использования, установленного настоящими
Правилами.
Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства разрешенным
считается такое использование, которое соответствует градостроительным регламентам,
установленным настоящими Правилами.
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального
строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
Лист
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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.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне.
2. Разрешенным для земельных участков и объектов капитального строительства, на
которые распространяется действие градостроительных регламентов, является такое
использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном
регламенте:
1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства;
2) предельными размерами земельных участков и предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничениями использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте основных
видов разрешенного использования означает, что его применение не требует получения
специальных разрешений.
4. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте в составе
условно разрешенных означает, что для его применения необходимо получение
специального разрешения. Предоставление указанного разрешения осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в составе указанных в градостроительном регламенте
вспомогательных видов разрешенного использования означает, что его применение
возможно только в качестве дополнительного по отношению к основным или условно
разрешенным видам использования и осуществляется совместно с ними на территории
одного земельного участка.
6. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства
расположены на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой
режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется
совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 9. Порядок присвоения вида разрешенного использования и объекта
капитального строительства
1. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и
объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно
без дополнительных разрешений и согласований.
2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в
установленном для внесения изменений в Правила 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.
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Статья 10. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории Поселения осуществляется в соответствии с
градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических
регламентов и действующего законодательства.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и
объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно
без дополнительных разрешений и согласования.
3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования
принимаются в соответствии с федеральными законами.
ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 11. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по
вопросам землепользования и застройки
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее публичные слушания) проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом
РФ и правовым актом Думы Поселения в соответствии с федеральным законодательством и
Уставом Поселения, по вопросам, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, с
приглашением депутатов Думы Поселения и в границах территории, применительно к
которой установлены Правила.
2. Публичные слушания проводятся по следующим вопросам:
- по проекту генерального плана, в том числе по внесению в него изменений;
- по проекту правил землепользования и застройки, в том числе по внесению в них
изменений;
- по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- по проектам планировки территории Поселения;
- по проектам межевания территории Поселения.
3. Правом участвовать в публичных слушаниях обладают жители муниципального
образования, зарегистрированные по месту жительства в границах территории проведения
публичных слушаний и достигшие к моменту проведения публичных слушаний 18 лет, а
также иные физические и юридические лица, которые в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования, являются участниками публичных слушаний.
4. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов
местного самоуправления Поселения.
5. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний.
6. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого
проекта.
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7. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части
территории Поселения публичные слушания по проекту правил землепользования и
застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов
капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории
Поселения. 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.
ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 12. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
1. Основаниями для рассмотрения Главой администрации Поселения вопроса о
внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану
Поселения, схеме территориального планирования муниципального образования, возникшее
в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования
муниципального образования изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении
градостроительных регламентов.
2. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального
строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти Иркутской области в случаях, если настоящие
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального
строительства регионального значения;
3) органы местного самоуправления Поселения в случаях, если необходимо
совершенствовать
порядок
регулирования
землепользования
и
застройки
на
соответствующей территории Поселения;
4) органами местного самоуправления Иркутского района в случаях, если правила
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению
объектов капитального строительства местного значения
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в
результате применения настоящих Правил земельные участки и объекты капитального
строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям,
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
3. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в
соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации
возможность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных
документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за
исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района направляют главе
поселения, главе городского округа требование о внесении изменений в правила
землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, глава поселения, глава
городского округа обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и
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застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в частью 3 настоящей
статьи требования.
5. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае,
предусмотренном частью 3 настоящей статьи, проведение публичных слушаний не
требуется.
6. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в
письменной форме в Комиссию.
7. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении
изменений в настоящие Правила рассматривает его и подготавливает свое заключение, в
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением
изменения в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин
отклонения, и направляет это заключение Главе администрации Поселения.
8. Глава администрации Поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в
заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о
внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении
изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого
решения заявителям.
9. Глава администрации Поселения не позднее чем по истечении десяти дней с даты
принятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в настоящие
Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов
Поселения, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на
официальном сайте Поселения (при наличии официального сайта Поселения) или на
официальном сайте городского округа (при наличии официального сайта городского округа)
в сети "Интернет". Сообщение о принятии такого решения также может быть
распространено по радио и телевидению.
10. Администрация Поселения осуществляет проверку решения о внесении изменения
в настоящие Правила, представленного комиссией, на соответствие требованиям
технических регламентов, генеральному плану Поселения, схемам территориального
планирования муниципальных районов, схемам территориального планирования субъектов
Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации.
11. По результатам указанной проверки администрация Поселения направляет проект
решения о внесении изменения в настоящие Правила Главе Поселения или в случае
обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 7 настоящей
статьи, в комиссию на доработку.
12. Глава Поселения при получении от администрации Поселения проекта решения о
внесении изменения в настоящие Правила принимает решение о проведении публичных
слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения
такого проекта.
13. В случае подготовки изменений в настоящие Правила 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 таких случаях публичные слушания проводятся в течение
одного месяца с момента принятия решения о проведении публичных слушаний и не могут
превышать этот срок.
14. После завершения публичных слушаний по проекту решения о внесении
изменений в настоящие Правила комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний
обеспечивает внесение изменений в проект решения о внесении изменений в Правила и
представляет указанный проект Главе администрации Поселения. Обязательными
приложениями к проекту решения о внесении изменений в Правила являются протоколы
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
15. Глава администрации Поселения в течение десяти дней после представления ему
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проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила с обязательными
приложениями принимает решение о направлении указанного проекта в установленном
порядке в Думу Поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку с
указанием даты его повторного представления.
16. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Думы Поселения
представляются:
1) проект решения Думы Поселения о внесении изменений в настоящие Правила с
обосновывающими материалами;
2) заключение комиссии;
3) протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
17. После принятия Думой Поселения решения о внесении изменений в настоящие
Правила последние подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов Поселения, иной официальной информации,
и размещение указанного сообщения на официальном сайте Поселения (при наличии
официального сайта Поселения) или на официальном сайте городского округа (при наличии
официального сайта городского округа) в сети "Интернет".
18. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений
в настоящие Правила в судебном порядке.
19. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти Иркутской области вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие
Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству
Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской
Федерации, схеме территориального планирования области, утвержденным до внесения
изменений в настоящие Правила.
ГЛАВА 7. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ В
ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 13. Подготовка проектной документации
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной
документации определяется градостроительным законодательством.
В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации подготовка проектной документации не требуется при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства.
В указанных случаях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку
проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного
строительства.
1. Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой
форме и в виде карт (схем)
и определяющая архитектурные, функциональнотехнологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей,
капитального ремонта.
2. На основании проектной документации предоставляется разрешение на
строительство.
3. Проектная документация подготавливается применительно к объектам
капитального строительства и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах
сформированного земельного участка на основании градостроительного плана земельного
участка.
4. Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых
между застройщиками или техническими заказчиками и физическими, юридическими
лицами (исполнителями проектной документации, далее в настоящей статье исполнителями), которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к
лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование.
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Отношения между застройщиками (техническими заказчиками) и исполнителями
регулируются гражданским законодательством.
Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о
подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов,
определяется градостроительным законодательством, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.
5. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является
задание застройщика (технического заказчика) исполнителю.
Задание застройщика (технического заказчика) исполнителю должно включать:
1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной
документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории;
2) результаты инженерных изысканий либо указание исполнителю обеспечить
проведение инженерных изысканий;
3) технические условия подключения (технологического присоединения)
проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае
невозможности обеспечить функционирование объекта без такого подключения);
4) иные определенные законодательством документы и материалы.
Задание застройщика (технического заказчика) исполнителю может включать иные
текстовые и графические материалы, отражающие намерения застройщика (технического
заказчика) применительно к проектируемому объекту. Указанные материалы не могут
противоречить документам, определенным законодательством, настоящим пунктом как
обязательные документы, включаемые в задание.
6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в
порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Виды инженерных изысканий, порядок их проведения для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения
линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального
значения или местного значения, 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.
Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключаемых между
застройщиками (техническими заказчиками) и физическими, юридическими лицами
(исполнителями), которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к
лицам, выполняющим инженерные изыскания.
Отношения между застройщиками (техническими заказчиками) и исполнителями
инженерных изысканий регулируются гражданским законодательством.
Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с
законодательством ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые
при подготовке проектной документации и осуществлении строительства.
7. Технические условия подготавливаются:
1) при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельные
участки, сформированные из состава государственных и муниципальных земель;
2) по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих
осуществить реконструкцию принадлежащих им объектов.
Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, и срок действия технических условий, а также
информация о плате за подключение (технологическое присоединение) предоставляется
организациями,
осуществляющими
эксплуатацию
сетей
инженерно-технического
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обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления или правообладателей земельных участков,
если иное не предусмотрено законодательством о газоснабжении в Российской Федерации.
Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое
подключение
(технологическое
присоединение)
устанавливаются
организациями,
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем
на три года или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного
строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка в течение
одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного
строительства в течение трех лет с момента предоставления технических условий и
информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) должен
определить необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему
технических условий.
Обязательства
организации,
предоставившей
технические
условия,
предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение
одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного
строительства в течение трех лет с момента предоставления правообладателю земельного
участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст
заявку о таком подключении (технологическом присоединении).
Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные
сроки
подключение
(технологическое
присоединение)
построенного
или
реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за
подключение (технологическое присоединение), предоставленными правообладателю
земельного участка.
Орган местного самоуправления не позднее чем за тридцать дней до дня проведения
соответствующих торгов, либо до дня принятия решения о предварительном согласовании
места размещения объекта капитального строительства предоставляет заинтересованным
лицам технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий,
информацию о плате за подключение (технологическое присоединение).
Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за
подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.
8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для
получения разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными
правовыми актами.
В состав проектной документации объектов капитального строительства, за
исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие
разделы:
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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;
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, обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия, пожарной безопасности;
9) 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);
10) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства;
11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
12) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
13) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
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 экспертизу
проектной документации и в органы государственного строительного надзора,
устанавливаются Правительством Российской Федерации. До установления Правительством
Российской Федерации указанных состава и требований в состав проектной документации
включается раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», порядок разработки и состав
которого определяется нормативным техническим документом - СП 11-107-98.
9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
1) градостроительным регламентом территориальной зоны расположения
соответствующего земельного участка, градостроительным планом земельного участка;
2) техническими регламентами (до их принятия - строительными нормами и
правилами, иными нормативно-техническими документами, действующими на момент
подготовки проектной документации);
3) результатами инженерных изысканий;
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4)
техническими
условиями
подключения
проектируемого
объекта
к
внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если
функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без такого
подключения).
10. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим
заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной
документации направляет ее на государственную экспертизу.
Статья 14. Выдача разрешений на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий
соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного
участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае
строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также
их капитальный ремонт.
2. Выдача разрешения на строительство осуществляется в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 15. Строительство, реконструкция
1. Лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства могут являться застройщик либо привлекаемое
застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или
юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации,
предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие
строительство).
2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора
с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик должен
подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для
реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему
строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение
на строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более
чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить
консервацию объекта капитального строительства.
3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор,
застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих
дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного
строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти
субъекта Российской
Федерации
или
уполномоченную
организацию,
осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения (далее также - органы государственного строительного надзора) извещение о
начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы:
1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на
отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления
соответствующего этапа строительства;
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3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий
(разбивочный чертеж);
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если
проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с
заданием застройщика или технического заказчика (в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией,
требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических
регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей
среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного
наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на
территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика,
органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую
документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной
документации, извещать застройщика или заказчика, представителей органов
государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат
проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к
продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков,
обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.
5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной
документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании
вновь утвержденной застройщиком или техническим заказчиком проектной документации
после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо,
осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия.
7. Требования к подготовке земельных участков для строительства объекта
капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок
ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных
журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального
строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
8. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится:
1) государственный строительный надзор применительно к объектам, проектная
документация которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации подлежит государственной экспертизе, а также применительно к объектам,
проектная документация которых является типовой проектной документацией или ее
модификацией - в соответствии с законодательством и в порядке, определенном пунктом 9
настоящей статьи;
2) строительный контроль применительно ко всем объектам капитального
строительства - в соответствии с законодательством и в порядке, определенном пунктом 10
настоящей статьи.
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9. Государственный строительный надзор осуществляется применительно к
объектам, указанным в пункте 8 настоящей статьи. Предметом государственного
строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов и проектной документации.
В границах Ушаковского муниципального образования государственный
строительный надзор осуществляется уполномоченным органом Иркутской области.
Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
на
осуществление
государственного
строительного надзора, в отношении объектов, строительство, реконструкцию которых
предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской
Федерации, посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом, в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской
Федерации, объектов обороны и безопасности, иных объектов, сведения о которых
составляют государственную тайну, автомобильных дорог федерального значения, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения (в случае,
если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта), указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I - V классов опасности,
иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, а также результатов
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации указанных в
настоящем пункте объектов.
Государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной
власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление государственного
строительного надзора, за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом иных,
кроме указанных в абзаце 5 данной части настоящей статьи, объектов капитального
строительства, если при их строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора.
Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют
право беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства,
подпадающие под действие государственного строительного надзора.
По результатам проведенной проверки органом государственного строительного
надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи подрядчику, застройщику или
техническому заказчику предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании
указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент,
проектную документацию, требования, которых нарушены, а также устанавливается срок
устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства на указанный срок
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного
участка.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании
договора строительный контроль проводится также застройщиком или техническим
заказчиком. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать
лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия
выполняемых работ проектной документации.
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Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного
строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте
капитального строительства.
В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального
строительства
лицом,
осуществляющим
строительство
(лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании
договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние
на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией
строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не
может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если
устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков
невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков
сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций
и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До
проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться
контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких
конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального
ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения
других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями
технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По
результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью
указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются
акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения.
При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций,
участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или технический заказчик
может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью
указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно
после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться
только после устранения выявленных недостатков.
В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем через шесть
месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль за
выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального
строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального
ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения
других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей
инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения
строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен
быть проведен повторно с составлением соответствующих актов.
Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых застройщиком
или техническим заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть
оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт,
который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и
лицом, осуществляющим строительство.
Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
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Статья 16. Приемка объекта и выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией,
подрядчик передает застройщику (техническому заказчику) следующие документы:
1) оформленный в соответствии с установленными требованиями акт приемки
объекта, подписанный подрядчиком;
2) комплект документации с подписями ответственных за строительство,
реконструкцию лиц, удостоверяющими соответствие выполненных работ установленным
требованиям, а также с отметками о внесении в документацию изменений, выполненных в
установленном порядке;
3) комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на местность красных
линий, линий регулирования застройки, высотных отметок и осей зданий и сооружений,
линий инженерных коммуникаций;
4) паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том числе
пожарные), санитарно-эпидемиологические заключения на примененные строительные
материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также документированные результаты
контроля этой продукции;
5) паспорта на установленное оборудование;
6) общий журнал работ с документированными результатами строительного
контроля, а также с документированными замечаниями представителей органов
государственного строительного надзора и отметками об их исполнении, а также
специальные журналы работ;
7) журнал авторского надзора представителей организации, подготовившей
проектную документацию - в случае ведения такого журнала;
8) акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных
конструкций, испытаний смонтированного инженерного оборудования и участков
инженерных сетей;
9) предписания (акты) органов государственного строительного надзора и
документы, свидетельствующие об их исполнении;
10) заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и объектов
инженерно-технического обеспечения о готовности подключения построенного,
реконструированного объекта к этим сетям;
11) иные предусмотренные законодательством и договором документы.
2. Застройщик (технический заказчик):
1) проверяет комплектность и правильность оформления представленных
подрядчиком документов;
2) проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния объекта, его
элементов, инженерных систем и оборудования требованиям проектной документации,
техническим регламентам и требованиям договора (путем контроля состава и качества
выполненных строительных работ; опробований и испытаний инженерных систем объекта;
индивидуальных и комплексных испытаний технологического оборудования, пробного
выпуска продукции; испытаний строительных конструкций зданий и сооружений в случаях,
предусмотренных техническими регламентами);
3) подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотивированный
отказ в подписании такого акта с указанием выявленных недостатков и предложениями о
сроках их устранения.
При отсутствии недостатков, или после устранения подрядчиком выявленных
недостатков акт приемки подписывается застройщиком (техническим заказчиком).
Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право
застройщику ходатайствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им лицо
направляет в орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, иной
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орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
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,
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства
градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а
также проектной документации.
4. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии
с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 17. Контроль за использованием объектов недвижимости
Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные
лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством
предоставлены такие полномочия.
Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с
законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов
недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию,
знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов
недвижимости.
Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам
надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством,
содействие в выполнении ими своих обязанностей.
Статья 18. Ответственность за нарушения Правил
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За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Иркутской области, иными нормативными правовыми актами.
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ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Статья 19. Карта градостроительного зонирования части территорий
поселения Ушаковского муниципального образования Иркутского района Иркутской
области (прилагается)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

На
карте
градостроительного
зонирования
устанавливаются
границы
территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.
Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков,
расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные
зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются
границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов
культурного наследия.
Карта градостроительного зонирования части территорий поселения Ушаковского
муниципального образования Иркутского района Иркутской области представлена в форме
картографических документов, прилагаемых к Части II, являющихся неотъемлемой частью
настоящих Правил.

Лист

065-17-ПЗЗ-ТМ
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата

24

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 20. Параметры разрешенного использования земельных участков и иных
объектов недвижимости в различных территориальных зонах
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 в различных территориальных зонах разрабатываются в
переходный период формирования системы регулирования землепользования и застройки.
По мере их разработки указанные параметры включаются в часть II настоящих
Правил как дополнения к ним.
ГЛАВА 8. ВИДЫ И СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
Статья
22.
Виды
территориальных
зон,
выделенных
градостроительного зонирования части территорий поселения
муниципального образования Иркутского района Иркутской области

на
карте
Ушаковского

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на
части территорий поселения Ушаковского муниципального образования Иркутского района
Иркутской области:
Кодовые обозначения
территориальных зон

Наименование территориальных зон
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:

ИТ-2
СХ-2

Зоны размещения объектов транспорта
Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения

Статья 42. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в различных территориальных зонах

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Виды использования земельных участков представлены в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г.
№540 (с изменениями на 30.09.2015г.) «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных».

Лист

065-17-ПЗЗ-ТМ
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата
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Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Описание вида разрешенного использования

Дата

Размещение автомобильных дорог и технически
связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных
для обслуживания пассажиров, а также
обеспечивающие работу транспортных средств,
размещение объектов, предназначенных для
размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок
автомобильного транспорта, а также для размещения
депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту
Размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Обслуживание
автотранспорта<4.9>

Наименование вида
разрешенного
использования/
<код>
Автомобильный
транспорт<7.2>

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства

065-17-ИзмПЗЗ-Т
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Лист

Использование земельных
участков и объектов
капитального строительства
осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
приведенных в ст. 45 настоящих
Правил

Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ
земельных участков не
устанавливается.
Предельное количество этажей,
предельная высота зданий, строений,
сооружений не устанавливается.
Максимальный процент застройки не
устанавливается.

Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей,
предельная высота зданий, строений,
сооружений не устанавливается.
Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Нормы расчета стоянок автомобилей
предусмотреть в соответствии с
Приложением «К» к «СП
42.13330.2011. Свод правил.

Ограничения использования
земельных участков,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 43. Зоны размещения объектов транспорта (ИТ-2)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Дата

Размещение автозаправочных станций (бензиновых,
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Земельные участки
(территории) общего
пользования<12.0>

Объекты придорожного
сервиса<4.9.1>

065-17-ИзмПЗЗ-Т

Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ
земельных участков не
устанавливается.
Предельное количество этажей,
предельная высота зданий, строений,
сооружений не устанавливается.
Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения
ценными породами деревьев – 50.
Устройство ливневой канализации,
прогулочных дорожек с твердым
покрытием.
Размеры земельных участков
определяются в соответствии с «СП
42.13330.2011. Свод правил.

Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*»,
региональными и местными
нормативами.
Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3 м.
Максимальная высота зданий,
строений, сооружений – 5 м.
Максимальный процент застройки не
устанавливается.
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Лист

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Дата

065-17-ИзмПЗЗ-Т

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Объекты гаражного
назначения <2.7.1>

Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*»,
региональными и местными
нормативами градостроительного
проектирования.
Минимальный
размер
земельного
участка - 0,001 га.
Максимальный размер земельного
участка - 0,5 га.
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3 м.
Максимальное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки 25% совместно с застройкой иного
вспомогательного вида разрешенного
использования.
Иные параметры:
Расстояние от наземных и наземноподземных гаражей, открытых стоянок,
предназначенных для постоянного и
временного хранения легковых
автомобилей до жилых домов и
общественных зданий, а также до
участков школ, детских яслей-садов и
лечебных учреждений стационарного
типа принимать не менее приведенных
в табл.10 СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений», табл. 7.1.1 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03.
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Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Использование земельных
участков и объектов
капитального строительства
осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
приведенных в ст. 45

Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ
земельных участков не
устанавливается.
Предельное количество этажей,
предельная высота зданий, строений,
сооружений не устанавливается.
Максимальный процент застройки не
устанавливается.

Статья 44. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (СХ-2)

Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

Описание вида разрешенного использования

Ограничения использования
земельных участков,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Дата

065-17-ИзмПЗЗ-Т

устанавливаемые в
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Лист

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения использования
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
Предельные (минимальные и
земельных участков,
капитального строительства
(или) максимальные) размеры

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (СХ-2), включают в себя участки территории Ушаковского
муниципального образования, занятые зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, предназначенными для
ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного
назначения.

Наименование вида
разрешенного
использования/
<код>
Коммунальное
обслуживание<3.1>

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Описание вида разрешенного
использования

Дата

Осуществление хозяйственной деятельности, в
том числе на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с разведением сельскохозяйственных
животных (крупного рогатого скота, овец, коз,
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных, производство кормов, размещение
зданий,
сооружений,
используемых
для
содержания и разведения сельскохозяйственных
животных;
разведение племенных животных, производство
и
использование
племенной
продукции
(материала)
Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением в неволе ценных
пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых
для содержания и разведения животных,
производства,
хранения
и
первичной
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство
и
использование
племенной
продукции
(материала)

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Звероводство <1.9>

Скотоводство<1.8>

Наименование вида
разрешенного
использования/
<код>

соответствии с
законодательством Российской
Федерации

065-17-ИзмПЗЗ-Т
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Минимальный размер земельного
Использование
участка - 0,06 га.
земельных
участков
и
Максимальный размер земельного объектов
капитального
участка – 12 га.
строительства осуществлять с
Минимальный отступ от границы
учетом
режимов
зон
с
земельного участка – 3 м.
особыми
условиями
Максимальная
высота
зданий, использования
территорий,
строений, сооружений - 20 м.
приведенных в ст. 45
Максимальный процент застройки 60.
Иные параметры:
Размер санитарно-защитной зоны
определять в соответствии с
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Минимальный отступ от красной
линии при новом строительстве - 3
м.
Предельная высота ограждения
(забора) - 2 м.

земельных участков и
предельные параметры
разрешенного строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Дата

Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением домашних пород птиц,
в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых
для содержания и разведения животных,
производства,
хранения
и
первичной
переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство
и
использование
племенной
продукции
(материала)
Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых
для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной
переработки продукции;
разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции
(материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, в
том числе на сельскохозяйственных угодьях, по
разведению, содержанию и использованию пчел
и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и
оборудования, необходимого для пчеловодства
и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для
хранения и первичной переработки продукции
пчеловодства
Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением и (или) содержанием,
выращиванием объектов рыбоводства
(аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования,

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Рыбоводство <1.13>

Пчеловодство<4.1>

Свиноводство<4.1>

Птицеводство<4.1>
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Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Дата

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг, содержания или
разведения животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под надзором
человека.
Амбулаторное
Размещение объектов капитального
ветеринарное
строительства, предназначенных для оказания
обслуживание<4.1>
ветеринарных услуг без содержания животных
Приюты
для Размещение объектов капитального
животных<4.1>
строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для

Ветеринарное
обслуживание<4.1>

Научное обеспечение Осуществление научной и селекционной
сельского
работы, ведения сельского хозяйства для
хозяйства<4.1>
получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов
растений
Обеспечение
Размещение машинно-транспортных и
сельскохозяйственного ремонтных станций, ангаров и гаражей для
производства<4.1>
сельскохозяйственной техники, амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных
станций и иного технического оборудования,
используемого для ведения сельского хозяйства
Хранение
и Размещение зданий, сооружений, используемых
для производства, хранения, первичной и
переработка
глубокой переработки сельскохозяйственной
сельскохозяйственной
продукции
продукции<4.1>

необходимых для осуществления рыбоводства
(аквакультуры)

065-17-ИзмПЗЗ-Т
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Лист

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Дата

Осуществление деятельности, связанной с
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых
или иных сельскохозяйственных культур и
картофеля;
размещение некапитального жилого строения и
хозяйственных строений и сооружений,
предназначенных для хранения
сельскохозяйственных орудий труда и
выращенной сельскохозяйственной продукции

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Ведение
огородничества <13.1>

содержания, разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под
надзором человека, оказания услуг по
содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
организации гостиниц для животных
Для ведения личного Размещение жилого дома, не предназначенного
для раздела на квартиры (дома, пригодные для
подсобного
хозяйства<2.2.>
постоянного проживания и высотой не выше
трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

065-17-ИзмПЗЗ-Т

Минимальный размер земельного
участка - 0,04 га.
Максимальный размер земельного
участка - 0,25 га, в случаях
предоставления в собственность
бесплатно - 0,2 га.
Минимальный отступ от границ
земельного участка - 3 м.
Максимальное количество этажей -

Минимальный размер земельного
участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного
участка – 0,2 га.
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3 м, при
осуществлении
нового
строительства.
Максимальное количество этажей –
3.
Максимальная высота жилого дома
с мансардным завершением до
конька скатной кровли - 12м.
Максимальный процент застройки –
60.
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Лист

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Осуществление деятельности, связанной с
выращиванием плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного
для отдыха и не подлежащего разделу на
квартиры;
размещение хозяйственных строений и
сооружений
Размещение жилого дачного дома (не
предназначенного для раздела на квартиры,
пригодного для отдыха и проживания, высотой
не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с
выращиванием плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и
сооружений

3.
Максимальная
высота
зданий,
строений, сооружений - 12 м.
Максимальный процент застройки 20.
Иные параметры:
Минимальный отступ от границ
смежного земельного участка до
хозяйственных построек, строений,
сооружений
вспомогательного
использования - не менее 1 м.
Расстояние от окон жилых комнат
до стен соседнего дома и
хозяйственных построек (сарая,
гаража, бани), расположенных на
соседних
земельных
участках,
должно быть не менее 6 м.
Расстояние
от
домов
до
хозяйственных построек скота и
птицы не менее 15 м.
Минимальный процент озеленения
- 20.
Предельная высота ограждения
(забора) - 2 м

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Наименование вида

Дата

Описание вида разрешенного использования

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства

065-17-ИзмПЗЗ-Т

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры
разрешенного строительства,
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Лист

Ограничения использования
земельных участков,
устанавливаемые в
соответствии с
законодательством Российской

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

Ведение дачного
хозяйства <13.3>

Ведение садоводства
<13.2>

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Дата

Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а
также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Обслуживание
автотранспорта<4.9>

разрешенного
использования/
<код>
Коммунальное
обслуживание<3.1>
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Лист

Использование земельных
участков и объектов
капитального строительства
осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
приведенных в ст. 45

Использование земельных
участков и объектов
капитального строительства
осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
приведенных в ст. 45

Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ
земельных участков не
устанавливается.
Предельное количество этажей,
предельная высота зданий, строений,
сооружений не устанавливается.
Максимальный процент застройки не
устанавливается

Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ
земельных участков – 3 м.
Предельное количество этажей,
предельная высота зданий, строений,
сооружений не устанавливается.
Максимальный процент застройки не
устанавливается
Нормы расчета стоянок автомобилей
предусмотреть в соответствии с
Приложением «К» к «СП
42.13330.2011. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*»,
региональными и местными
нормативами.

Федерации

реконструкции объектов
капитального строительства

ГЛАВА 9. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Статья 45. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в зонах с особыми условиями использования
1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования части
территории Ушаковского муниципального образования осуществляются:
1) с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и региональным
законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования
территорий;
2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении
видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к
конкретным зонам с особыми условиями использования территорий;
3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических,
экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития
территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.
2. В случае если зоны с особыми условиями использования территории не установлены в
соответствии с законодательством Российской Федерации, то в целях учета
градостроительных ограничений на картах настоящих Правил подлежат отображению
нормативные зоны с особыми условиями использования территории. Настоящими правилами
не утверждаются, не устанавливаются.
3. Нормативные зоны с особыми условиями использования территории отображаются на
основе форм федерального законодательства, правил и порядков определения размеров таких
зон, в случае, если такие нормы установлены.
В таблице представлен Сводный перечень Зон с особыми условиями использования части
территории Ушаковского муниципального образования.
Перечень ограничений, приведенный в указанной таблице, не является исчерпывающим.
Ограничения по землепользованию и застройки должны осуществляться в соответствии с
действующим законодательством РФ.

Взам. инв. №

№
п/п
1

Инв. № подл.

Подп. и дата

1

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства в зонах
с особыми условиями использования территории
Зоны с особыми условиями использования территории
Вид ЗОУИТ
Нормативно-правовое
Режим использования ЗОУИТ
обоснование
2
3
4
Охранные зоны
Строительство, реконструкция
ФЗ № 257 от 8.11.2007г.
«Об автомобильных
в границах придорожных полос
дорогах и о дорожной
автомобильной дороги объектов
деятельности в РФ»,
капитального
строительства,
Постановлением
объектов, предназначенных для
осуществления
дорожной
Правительства РФ от
29.10.09 №860 «О
деятельности,
объектов
Придорожные
требованиях к
дорожного сервиса, установка
полосы
обеспеченности
рекламных конструкций, инавтомобильных дорог
формационных
щитов
и
общего пользования
указателей допускаются при
объектов дорожного
наличии согласия в письменной
сервиса, размещенных в
форме владельца автомобильной
границах полос отвода»,
дороги. Это согласие должно
Лист

065-17-ПЗЗ-ТМ
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Постановлением
Правительства №717 от
2.09.2009г, Приказами
Минтранса РФ от
13.01.2010г №4, №5. «Об
установлении и
использовании
автомобильных дорог
федерального значения», «
Об установлении и
использовании полос
отвода автомобильных
дорого федерального
значения».

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 (далее в
настоящей статье - технические
требования
и
условия,
подлежащие
обязательному
исполнению).
Лица,
осуществляющие
строительство, реконструкцию в
границах придорожных полос
автомобильных дорог объектов
капитального
строительства,
объектов, предназначенных для
осуществления
дорожной
деятельности,
объектов
дорожного сервиса, установку
рекламных
конструкций,
информационных
щитов
и
указателей без разрешения на
строительство (в случае если для
строительства
или
реконструкции
указанных
объектов
требуется
выдача
разрешения на строительство),
без согласия или с нарушением
технических
требований
и
условий,
подлежащих
обязательному исполнению, по
требованию
органа,
уполномоченного
на
осуществление государственного
строительного надзора, и (или)
владельцев автомобильных дорог
обязаны
прекратить
осуществление
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
установку
рекламных
конструкций, информационных
щитов и указателей, осуществить
снос незаконно возведенных
объектов и сооружений и
привести автомобильные дороги
в первоначальное состояние. В
Лист
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Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата
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2.

Водоохранные
зоны

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

случае отказа от исполнения
таких требований владельцы
автомобильных
дорог
выполняют
работы
по
ликвидации
возведенных
объектов или сооружений с
последующей
компенсацией
затрат на выполнение этих работ
за счет лиц, виновных в
незаконном
возведении
указанных
объектов,
сооружений, в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
Порядок
установления и использования
придорожных
полос,
автомобильных
дорог
федерального,
регионального
или
межмуниципального,
местного
значения
может
устанавливаться соответственно
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом исполнительной власти,
высшим
исполнительным
органом государственной власти
субъекта Российской Федерации,
органом
местного
самоуправления.
Охранные зоны водных объектов
Водный кодекс Российской В целях улучшения
Федерации от 03.06.2006
гидрологического,
№74-ФЗ и др.
гидрохимического,
гидробиологического,
санитарного и экологического
состояния водных объектов и
благоустройства их прибрежных
территорий устанавливаются
водоохранные зоны.
В границах водоохранных зон
запрещается:
-использование сточных вод в
целях регулирования плодородия
почв;
-размещение кладбищ,
скотомогильников, мест
захоронения отходов
производства и потребления,
химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и
Лист
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№ док

Подп.

Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных
отходов;
-осуществление авиационных
мер по борьбе с вредными
организмами;
-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;
-размещение автозаправочных
станций, складов горючесмазочных 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;
-размещение
специализированных хранилищ
пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и
агрохимикатов;
-сброс сточных, в том числе
дренажных, вод;
-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
Лист
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Подп.

Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

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 № 2395-1 «О недрах»).
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 объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения
вод в соответствии с водным
законодательством и
законодательством в области
охраны окружающей среды.
Выбор типа сооружения,
обеспечивающего охрану
водного объекта от загрязнения,
засорения, заиления и истощения
вод, осуществляется с учетом
необходимости соблюдения
установленных в соответствии с
законодательством в области
охраны окружающей среды
нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов.
В отношении территорий
садоводческих, огороднических
или дачных некоммерческих
объединений граждан,
размещенных в границах
водоохранных зон и не
оборудованных сооружениями
для очистки сточных вод, до
момента их оборудования такими
сооружениями и (или)
подключения к
централизованные системам
водоотведения (канализации),
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3.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.

5.

централизованным ливневым
системам водоотведения
системам, допускается
применение приемников,
изготовленных из
водонепроницаемых материалов,
предотвращающих поступление
загрязняющих веществ, иных
веществ и микроорганизмов в
окружающую среду.
В границах прибрежных
защитных полос наряду с
ограничениями, установленными
пунктом 11, запрещается:
-распашка земель;
Прибрежно-размещение отвалов
защитные полосы
размываемых грунтов;
-выпас сельскохозяйственных
животных и организация для них
летних лагерей, ванн.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
«Зоны санитарной охраны
Для водных объектов,
источников водоснабжения используемых для целей
Второй пояс
и водопроводов питьевого
питьевого и хозяйственносанитарной
назначения. СанПиН
бытового водоснабжения,
охраны
2.1.4.1110-02», Граница и
устанавливаются зоны
режим зон с особыми
санитарной охраны в
условиями использования
соответствии с
территории источника
законодательством о санитарноводоснабжения г. Иркутска эпидемиологическом
(Ершовский водозабор)
благополучии населения.
установлены
В зонах санитарной охраны
Постановлением
источников питьевого
Правительства Иркутской
водоснабжения осуществление
области от 24 января №9деятельности и отведение
пп. и др.
территории для жилищного
строительства, строительства
промышленных объектов и
объектов сельскохозяйственного
Третий пояс
назначения запрещаются или
санитарной
ограничиваются в случаях и в
охраны
порядке, которые установлены
санитарными правилами и
нормами в соответствии с
законодательством о санитарноэпидемиологическом
благополучии населения.
В границах зон санитарной
охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения запрещается
сброс сточных вод, в том числе
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дренажных, в водные объекты.
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