
Правила землепользования 
и застройки в поселке Бижеляк 
Челябинской области (далее – 
Правила) являются норматив-
ным правовым актом Озерского 
городского округа, разработан-
ным в соответствии с Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным Законом 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
и иными нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области и 
Озерского городского округа, а 
также с учетом положений нор-
мативных документов, опреде-
ляющих его основные направле-
ния социально-экономического 
и градостроительного развития, 
охраны и использования куль-
турного наследия, окружающей 
среды и природных ресурсов.

Правила разработаны на ос-
нове Генерального плана по-
селка Бижеляк Челябинской об-
ласти, утвержденного в составе 
Генерального плана Озерского 
городского округа решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2011 
№ 60.

Правила являются резуль-
татом градостроительного зо-
нирования территории поселка 
Бижеляк – разделения терри-
тории на зоны с установлением 
для каждой из них градострои-
тельного регламента.

Целями Правил застройки яв-
ляются:

- создание условий для 
устойчивого развития террито-
рии поселка Бижеляк, сохране-
ния окружающей среды и объек-
тов культурного наследия;

- создание условий для пла-
нировки территории поселка 
Бижеляк;

- обеспечение прав и закон-
ных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства;

- создание условий для при-
влечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства;

- обеспечение сбалансиро-
ванного учета экологических, 
экономических, социальных и 
иных факторов при осущест-
влении градостроительной дея-
тельности;

- защита прав граждан и обе-
спечение равенства прав физи-
ческих и юридических лиц в гра-
достроительных отношениях;

- обеспечение открытой ин-
формации о правилах и усло-
виях использования земельных 
участков, осуществления на них 
строительства и реконструкции;

- контроль соответствия гра-
достроительным регламентам 
строительных намерений за-
стройщиков, построенных объ-
ектов и их последующего ис-
пользования.

Правила регламентируют 
следующую деятельность орга-
нов и должностных лиц местно-
го самоуправления, физических 
и юридических лиц в области 
землепользования и застройки:

- предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства;

- предоставление разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства;

- организация и проведение 
публичных слушаний по вопро-
сам землепользования и за-
стройки;

- разработка, согласование 
и утверждение проектной доку-
ментации;

- выдача разрешений на стро-
ительство, разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию;

- подготовка документации 
по планировке территории;

- внесение изменений в на-
стоящие Правила.

РАЗДЕЛ 1. РЕГУЛИРОВА-
НИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗО-
НИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ОЗЕРСКА

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ
Статья 1. Основные понятия, 
используемые в правилах

Понятия, используемые в на-
стоящих Правилах, применяются 
в следующем значении:

Акт приемки объекта ка-
питального строительства – 
подготовленный в случае осу-
ществления строительства, 
реконструкции, капитального ре-
монта на основании договора, 
оформленный в соответствии с 
требованиями гражданского зако-
нодательства документ, подписан-
ный застройщиком (заказчиком) и 
исполнителем (подрядчиком, ге-
неральным подрядчиком) работ 
по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объ-
екта капитального строительства, 
удостоверяющий, что обязатель-
ства исполнителя (подрядчика, 
генерального подрядчика) перед 
застройщиком (заказчиком) вы-
полнены, результаты работ соот-
ветствуют градостроительному 
плану земельного участка, ут-
вержденной проектной докумен-
тации, требованиям технических 
регламентов, иным условиям 
договора и что застройщик (за-
казчик) принимает выполненные 
исполнителем (подрядчиком, ге-
неральным подрядчиком) работы. 
В соответствии с пунктом 4 части 
3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
акт приемки объекта капитально-
го строительства прилагается к 
заявлению о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию;

Арендаторы земельных 
участков – лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участ-
ками по договору аренды, догово-
ру субаренды.

Виды разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства – виды деятель-
ности, объекты, осуществлять и 
размещать которые на земель-
ных участках разрешено в силу 
поименования этих видов дея-

тельности и объектов в составе 
градостроительных регламентов 
применительно к соответствую-
щим территориальным зонам при 
условии обязательного соблюде-
ния требований, установленных 
законодательством, настоящими 
Правилами, иными нормативны-
ми правовыми актами, норматив-
но-техническими документами. 
Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
включают основные виды разре-
шенного использования, условно 
разрешенные виды использова-
ния, вспомогательные виды раз-
решенного использования;

Водоохранные зоны – терри-
тории, которые примыкают к бе-
реговой линии морей, рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и 
на которые устанавливается спе-
циальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятель-
ности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиле-
ния указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также со-
хранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других 
объектов животного и раститель-
ного мира.

Временный объект – специ-
ально возводимое или приспо-
сабливаемое на период строи-
тельства здание или сооружение, 
необходимое для производства 
строительно-монтажных работ и 
обслуживания занятых на произ-
водстве работников;

Вспомогательные виды раз-
решенного использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства 
– виды деятельности, объекты, 
осуществлять и размещать кото-
рые на земельных участках раз-
решено в силу поименования этих 
видов деятельности и объектов в 
составе градостроительных ре-
гламентов применительно к со-
ответствующим территориальным 
зонам при том, что такие виды де-
ятельности, объекты допустимы 
только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным 
видам разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства и 
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условно разрешенным видам ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства и осуществляются только 
совместно с ними;

Высота здания, строения, 
сооружения – расстояние по 
вертикали, измеренное от проект-
ной отметки земли до наивысшей 
точки плоской крыши здания или 
наивысшей точки конька скатной 
крыши здания, наивысшей точ-
ки строения, сооружения; может 
устанавливаться в составе градо-
строительного регламента приме-
нительно к соответствующей тер-
риториальной зоне, обозначенной 
на карте градостроительного зо-
нирования;

Градостроительная деятель-
ность – деятельность по разви-
тию территорий, в том числе го-
родов, осуществляемая в виде 
территориального планирования, 
градостроительного зонирова-
ния, планировки территорий, ар-
хитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, 
капитального ремонта, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства;

Градостроительная доку-
ментация - документация о гра-
достроительном планировании 
развития территории города (ге-
неральный план города, проект 
черты города, другая документа-
ция), а также о застройке террито-
рии города (проекты планировки, 
проекты межевания территорий, 
проекты застройки).

Градостроительное зониро-
вание – зонирование территорий 
города в целях определения тер-
риториальных зон и установления 
градостроительных регламентов;

Градостроительный план зе-
мельного участка – документ, 
подготавливаемый применительно 
к застроенным или предназначен-
ным для строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства земельным участ-
кам в составе проекта межевания 
территории или в виде отдельного 
документа, содержащий информа-
цию о границах, разрешенном ис-
пользовании земельного участка и 
иную информацию в соответствии 
с частью 3 статьи 44 Градострои-
тельного кодекса Российской Фе-
дерации, используемый для раз-
работки проектной документации 
для строительства, выдачи раз-
решения на строительство, выда-
чи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;

Градостроительная подго-
товка территорий – деятель-
ность, осуществляемая посред-
ством подготовки документации 
по планировке территории, по 
установлению границ застроенных 
и подлежащих застройке земель-
ных участков для их последующего 
формирования и предоставления, 

в целях комплексного освоения 
территорий, строительства, раз-
вития застроенных территорий, 
возведения объектов на террито-
риях общего пользования.

Градостроительная подго-
товка ранее сформированного 
и предоставленного (приобре-
тенного) земельного участка 
для обеспечения реконструк-
ции объекта капитального стро-
ительства, расположенного на 
этом земельном участке (гра-
достроительная подготовка 
реконструкции объекта) – осу-
ществляемая по заявлению пра-
вообладателя земельного участка 
и при наличии кадастрового пла-
на земельного участка подготов-
ка градостроительного плана зе-
мельного участка (за исключением 
земельных участков в границах 
элементов планировочной струк-
туры – кварталов, микрорайонов, 
подлежащих разделению на зе-
мельные участки в пределах та-
ких элементов) как основания для 
подготовки проектной документа-
ции в целях реконструкции, капи-
тального ремонта существующих 
объектов капитального строитель-
ства, а также в целях строитель-
ства на месте сносимых объек-
тов капитального строительства, 
строительства без осуществле-
ния сноса объектов капитального 
строительства – в случаях, когда 
планируемые действия по рекон-
струкции, капитальному ремонту, 
строительству могут быть осу-
ществлены без нарушения требо-
ваний законодательства;

Градостроительный регла-
мент – устанавливаемые в пре-
делах границ соответствующей 
территориальной зоны виды раз-
решенного использования земель-
ных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью 
земельных участков и использу-
ется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объ-
ектов капитального строитель-
ства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, а 
также ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства;

Градостроительное регули-
рование – регулирование гра-
достроительной деятельности, 
осуществляемое органами госу-
дарственной власти, органами 
местного самоуправления с уча-
стием граждан и правообладате-
лей земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
(посредством публичных слуша-
ний и иных форм участия) в со-
ответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами 
в области градостроительной де-
ятельности;

Дополнительные градостро-
ительные регламенты – допол-
нительные (по отношению к видам 
разрешенного использования не-
движимости и параметрам разре-
шенного строительства, установ-
ленным статьями 32, 35 настоящих 
Правил) требования и ограниче-
ния деятельности на земельных 
участках, установленные с учетом 
охраны памятников истории, куль-
туры, археологического слоя и по 
экологическим требованиям.

Жилой дом блокированной 
застройки – жилой дом с коли-
чеством этажей не более чем три, 
состоящий из нескольких блоков, 
количество которых не превышает 
десять, каждый из которых пред-
назначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земель-
ном участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования;

Жилой дом коттеджной за-
стройки – одно- двухквартирный 
1-2-этажный жилой дом, располо-
женный на отдельном земельном 
участке; 

Заказчик – физическое или 
юридическое лицо, которое упол-
номочено застройщиком пред-
ставлять интересы застройщика 
при подготовке и осуществлении 
строительства, реконструкции, в 
том числе обеспечивает от имени 
застройщика заключение дого-
воров с исполнителями, подряд-
чиками, осуществление контроля 
на стадии выполнения и приемки 
работ; 

Застройщик – физическое или 
юридическое лицо, обеспечиваю-
щее на принадлежащем ему зе-
мельном участке строительство, 
реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального стро-
ительства, а также выполнение 
инженерных изысканий, подготов-
ку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта; 

Земельный участок – часть 
земной поверхности, границы ко-
торой определены в соответствии 
с федеральными законами. В слу-
чаях и в порядке, которые уста-
новлены федеральным законом, 
могут создаваться искусственные 
земельные участки;

Землевладельцы – лица, вла-
деющие и пользующиеся земель-
ными участками на праве пожиз-
ненного наследуемого владения;

Землепользователи – лица, 
владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве по-
стоянного (бессрочного) пользова-
ния или на праве безвозмездного 
срочного пользования;

Земли публичного использо-
вания – земли, в состав которых 
включаются территории обще-
го пользования, а также части не 
включенных в состав таких терри-

торий земельных участков, кото-
рыми беспрепятственно пользует-
ся неограниченный круг лиц (для 
прохода, проезда, обслуживания 
сетей и объектов инженерно-тех-
нического обеспечения), с отобра-
жением в документации по пла-
нировке территории границ зон 
действия публичных сервитутов;

Зона (территориальная зона) 
– часть территории города, при-
менительно к которой и, соот-
ветственно, ко всем земельным 
участкам и иным объектам не-
движимости, там расположенным, 
устанавливается единый градо-
строительный регламент разре-
шенного использования и стро-
ительного изменения объектов 
недвижимости.

Зонирование с установлени-
ем градостроительных регла-
ментов – деятельность органов 
местного самоуправления по раз-
работке и реализации норматив-
ного правового акта зонирования 
- правил землепользования и за-
стройки посредством разделе-
ния территории города на зоны с 
определением для каждой из них 
границ и градостроительных ре-
гламентов.

Инженерная, транспортная 
и социальная инфраструктуры 
– комплекс сооружений и комму-
никаций транспорта, связи, ин-
женерного оборудования, а также 
объектов социального и культур-
но-бытового обслуживания насе-
ления, обеспечивающий устойчи-
вое развитие и функционирование 
города.

Коэффициент строительно-
го использования земельного 
участка – вид градостроительно-
го регламента (в части предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства), определяемый как отноше-
ние суммарной общей площади 
всех зданий, строений, сооруже-
ний на земельном участке (суще-
ствующих и тех, которые могут 
быть построены дополнительно) 
к площади земельного участка. 
Суммарная общая площадь зда-
ний, строений, сооружений, ко-
торые разрешается построить на 
земельном участке, определяется 
умножением значения коэффици-
ента на показатель площади зе-
мельного участка;

Красные линии – линии, кото-
рые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы террито-
рий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых 
расположены линии электропе-
редачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные до-
роги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения;

Линии градостроительного 
регулирования – красные ли-
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нии; границы земельных участков; 
линии, обозначающие минималь-
ные отступы построек от границ 
земельных участков (включая ли-
нии регулирования застройки); 
границы зон действия публичных 
сервитутов, границы зон резер-
вирования земель, изъятия, в том 
числе путем выкупа, земельных 
участков, зданий, строений, соо-
ружений для государственных или 
муниципальных нужд; границы са-
нитарно-защитных, водоохранных 
и иных зон ограничений исполь-
зования земельных участков, зда-
ний, строений, сооружений;

Линии регулирования за-
стройки – линии, устанавлива-
емые в документации по плани-
ровке территории (в том числе в 
градостроительных планах зе-
мельных участков) по красным ли-
ниям или с отступом от красных 
линий и, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации, определяющие 
место допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;

Максимальные (минималь-
ные) размеры земельного 
участка – показатели наибольшей 
(наименьшей) площади и линей-
ных размеров земельного участка, 
установленные:

1. Законами Челябинской обла-
сти;

2. Нормативными правовыми 
актами органов местного само-
управления Озерского городского 
округа

3. Настоящими Правилами для 
соответствующих территориаль-
ных зон, выделенных на карте зо-
нирования города Озерска;

4. Строительными нормами и 
правилами для определенных ви-
дов использования недвижимости 
(видов строительных объектов).

Не допускается: формирование 
границ земельных участков, пло-
щадь и размеры которых меньше 
минимальных показателей, уста-
новленных настоящими Правила-
ми; строительство на земельном 
участке, имеющем размеры мень-
ше минимальных для соответству-
ющего вида объекта.

Многоквартирный жилой дом 
- жилой дом, квартиры которого 
имеют выход на общие лестнич-
ные клетки, коридоры, галереи и 
общий для всего дома земельный 
участок.

Объект капитального строи-
тельства – здание, строение, со-
оружение, объекты, строительство 
которых не завершено, перемеще-
ние которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозмож-
но;

Объект некапитального стро-
ительства – объект, построенный 
из легких сборных конструкций, 
не предусматривающих устрой-
ство заглубленных фундаментов и 
подземных сооружений, который 
может быть разобран и перене-

сен без значительного ущерба для 
данного объекта.

Основные виды разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства – виды дея-
тельности, объекты, осуществлять 
и размещать которые на земель-
ных участках разрешено в силу 
поименования этих видов деятель-
ности и объектов в составе градо-
строительных регламентов при-
менительно к соответствующим 
территориальным зонам при том, 
что выбор таких видов деятель-
ности и объектов осуществляет-
ся правообладателями земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства самостоятельно 
(без дополнительных разрешений 
и согласований) при условии со-
блюдения требований технических 
регламентов. Право указанного 
выбора без дополнительных раз-
решений и согласований не рас-
пространяется на органы государ-
ственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения, го-
сударственные и муниципальные 
унитарные предприятия;

Отклонения от Правил – санк-
ционированное (в порядке, уста-
новленном настоящими Правила-
ми) для конкретного земельного 
участка отступление от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства - высоты построек, 
процента застройки участка, от-
ступов построек от границ участка 
и т.д., обусловленное невозможно-
стью использовать участок в соот-
ветствии с настоящими Правила-
ми по причине его недостаточного 
размера, неудобной конфигура-
ции, неблагоприятных (сложных) 
инженерно-геологических и иных 
характеристик.

Подрядчик – физическое или 
юридическое лицо, осуществляю-
щее по договору с застройщиком 
(заказчиком) работы по строитель-
ству, реконструкции, капитально-
му ремонту объектов капитально-
го строительства, их частей;

Правообладатели земельных 
участков – собственники земель-
ных участков, арендаторы, земле-
пользователи и землевладельцы;

Прибрежная защитная поло-
са – часть водоохранной зоны, для 
которой вводятся дополнительные 
ограничения землепользования, 
застройки и природопользования.

Проектная документация – 
документация, подготавливаемая 
в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка, 
содержащая текстовые и графи-
ческие материалы, определяю-
щие архитектурно-строительные, 
функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-тех-
нические решения для обеспече-
ния работ по строительству, ре-
конструкции зданий, строений, 
сооружений, их частей;

Проекты межевания терри-
торий – градостроительная до-
кументация,  подготовка которой 
осуществляется в границах эле-
ментов планировочной структу-
ры, установленных проектами 
планировки территорий, в целях 
установления границ застроенных 
земельных участков и границ не-
застроенных земельных участков, 
планируемых для предоставления 
физическим и юридическим ли-
цам для строительства, а также 
границ земельных участков, пред-
назначенных для размещения объ-
ектов капитального строительства 
федерального, регионального или 
местного значения.

Процент застройки участ-
ка – элемент градостроительного 
регламента в части предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вы-
раженный в процентах показатель, 
устанавливающий, какая макси-
мальная часть площади каждого 
земельного участка, расположен-
ного в соответствующей террито-
риальной зоне, может быть занята 
зданиями, строениями и сооруже-
ниями; 

Публичный сервитут – пра-
во ограниченного пользования 
земельным участком и объек-
том капитального строительства, 
установленное законом или иным 
нормативным правовым актом Рос-
сийской Федерации, нормативным 
правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации, нормативным 
правовым актом органа местного 
самоуправления с учетом резуль-
татов общественных слушаний в 
случаях, если это необходимо для 
обеспечения интересов государ-
ства, местного самоуправления 
или местного населения без изъ-
ятия земельных участков; 

Разрешение на строитель-
ство – документ, подтвержда-
ющий соответствие проектной 
документации требованиям гра-
достроительного плана земельно-
го участка и дающий застройщику 
право осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 
строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации, законодатель-
ством Челябинской области; 

Разрешенное использование 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства – использование земельных 
участков и объектов капитального 
строительства в соответствии с 
градостроительным регламентом, 
ограничениями на использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, уста-
новленными в соответствии с за-
конодательством, а также публич-
ными сервитутами;

Разрешение на ввод объек-

та в эксплуатацию – документ, 
который удостоверяет выполне-
ние строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объ-
екта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительство, 
соответствие построенного, ре-
конструированного, отремонти-
рованного объекта капитального 
строительства градостроитель-
ному плану земельного участка и 
проектной документации;

Реконструкция – изменение 
параметров объектов капитально-
го строительства, их частей (высо-
ты, количества этажей (этажности), 
площади, показателей производ-
ственной мощности, объема) и 
качества инженерно-технического 
обеспечения;

Строительные изменения 
объектов капитального строи-
тельства – изменения, осущест-
вляемые применительно к объек-
там капитального строительства 
путем нового строительства, ре-
конструкции, пристроек, сноса 
строений, земляных работ, иных 
действий, осуществляемых на 
основании разрешения на строи-
тельство, за исключением случа-
ев, когда выдача разрешений на 
строительство не требуется;

Строительство – создание 
зданий, строений, сооружений 
(в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строитель-
ства);

Схема расположения земель-
ного участка на кадастровом 
плане или кадастровой кар-
те территории квартала – до-
кумент, включающий в себя план 
земельного участка, на котором 
воспроизводится в графической 
и текстовой форме планируемое 
местоположение, размеры и гра-
ницы земельных участков, и схему, 
на которой указывается располо-
жение земельного участка на ка-
дастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей террито-
рии;

Территориальные зоны – 
зоны, для которых в настоящих 
Правилах определены границы и 
установлены градостроительные 
регламенты;

Территории общего поль-
зования – территории, которы-
ми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользо-
вания, скверы, бульвары);

Технические регламенты 
– документы, которые приняты 
международным договором Рос-
сийской Федерации, ратифициро-
ванным в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, или федеральным 
законом, или указом Президен-
та Российской Федерации, или 
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постановлением Правительства 
Российской Федерации, и уста-
навливают обязательные для при-
менения и исполнения требования 
к объектам технического регули-
рования (продукции, в том числе 
зданиям, строениям и сооружени-
ям, процессам производства, экс-
плуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации);

Условно разрешенные виды 
использования земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства – виды дея-
тельности, объекты, осуществлять 
и размещать которые на земель-
ных участках разрешено в силу 
поименования этих видов дея-
тельности и объектов в составе 
градостроительных регламентов 
применительно к соответствую-
щим территориальным зонам при 
условии получения разрешения в 
порядке, определенном статьей 
39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и статьей 
23 настоящих Правил, и обяза-
тельного соблюдения требований 
технических регламентов;

Частный сервитут – право 
ограниченного пользования чу-
жим земельным участком и объек-
том капитального строительства, 
устанавливаемое решением суда 
или соглашением между лицом, 
являющимся собственником зе-
мельного участка и объекта капи-
тального строительства, и лицом, 
требующим установления серви-
тута;

Элемент планировочной 
структуры – квартал или микро-
район, границами которого явля-
ются определенные документа-
цией по планировке территории 
красные линии либо подлежащие 
определению красные линии (в 
случаях отсутствия документации 
по планировке территории в соот-
ветствии со статьей 27 настоящих 
Правил, а также район как сово-
купность кварталов, микрорайо-
нов);

Этажность здания – количе-
ство этажей, определяемое как 
сумма наземных этажей (в том 
числе мансардных) и цокольного 
этажа (в случае если верх его пе-
рекрытия возвышается над уров-
нем тротуара или отмостки не ме-
нее чем на два метра). 

Статья 2. Основания введе-
ния и назначение правил

1. Настоящие Правила, в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации - Зе-
мельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 
вводят в поселке Бижеляк систе-
му регулирования землепользова-
ния и застройки, основанную на 
градостроительном зонировании 
- делении всей территории в гра-

ницах городской черты и населен-
ных пунктов на зоны с установле-
нием для каждой из них единого 
градостроительного регламента 
по видам и параметрам разре-
шенного использования земель-
ных участков в границах этих зон, 
с целью:

- защиты прав граждан и обе-
спечения равенства прав физи-
ческих и юридических лиц в про-
цессе реализации отношений, 
возникающих по поводу земле-
пользования и застройки;

- обеспечения открытой ин-
формации о правилах и условиях 
использования земельных участ-
ков, осуществления на них строи-
тельства и реконструкции;

- подготовки документов для 
передачи прав на земельные 
участки, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности, физическим и юриди-
ческим лицам для осуществления 
строительства, реконструкции 
объектов недвижимости;

- контроля соответствия градо-
строительным регламентам стро-
ительных намерений застройщи-
ков, завершенных строительством 
объектов и их последующего ис-
пользования;

2. Основанная на зонировании 
система регулирования земле-
пользования и застройки предна-
значена для:

- реализации планов и про-
грамм развития городской тер-
ритории, систем инженерного 
обеспечения и социального об-
служивания, сохранения природ-
ной и культурно-исторической 
среды;

- установления правовых га-
рантий по использованию и 
строительному изменению не-
движимости для собственников, 
землепользователей, землевла-
дельцев, арендаторов и лиц, же-
лающих приобрести права владе-
ния, пользования и распоряжения 
земельными участками, иными 
объектами недвижимости;

- создания благоприятных ус-
ловий для привлечения инвести-
ций в строительство и обустрой-
ство недвижимости посредством 
предоставления инвесторам воз-
можности выбора наиболее эф-
фективного вида использования 
недвижимости в соответствии с 
градостроительными регламен-
тами;

- обеспечения свободного до-
ступа граждан к информации и их 
участия в принятии решений по 
вопросам городского развития, 
землепользования и застройки 
посредством проведения обще-
ственных слушаний;

- обеспечения контроля над 
соблюдением прав граждан и 
юридических лиц.

3. Настоящие Правила регла-
ментируют деятельность долж-
ностных, а также физических и 

юридических лиц, в отношении:
- градостроительного зониро-

вания территории города и уста-
новления градостроительных ре-
гламентов по видам и параметрам 
разрешенного использования зе-
мельных участков, иных объектов 
недвижимости;

- разделения (межевания) го-
родской территории на земель-
ные участки;

- предоставления прав на зе-
мельные участки физическим и 
юридическим лицам;

- подготовки оснований для 
принятия решений об изъятии 
земельных участков для муници-
пальных нужд;

- согласования проектной до-
кументации;

- приведения в соответствие 
с настоящими Правилами ранее 
утвержденной градостроительной 
документации;

- предоставления разрешений 
на строительство, эксплуатацию 
вновь построенных, реконструи-
рованных объектов;

- контроля над использовани-
ем и строительными изменениями 
объектов недвижимости, приме-
нения штрафных санкций в случа-
ях и порядке, установленных зако-
нодательством;

- обеспечения открытости и 
доступности для физических и 
юридических лиц информации о 
застройке и землепользовании, а 
также их участия в принятии ре-
шений по этим вопросам;

- внесения дополнений и изме-
нений в настоящие Правила, в том 
числе по инициативе граждан.

4. Настоящие Правила приме-
няются наряду с:

- нормативами и стандартами, 
установленными уполномоченны-
ми государственными органами в 
целях обеспечения безопасности 
жизни, деятельности и здоровья 
людей, надежности сооружений, 
сохранения окружающей природ-
ной и культурно-исторической 
среды, иными обязательными 
требованиями.

- иными нормативными право-
выми актами органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа по вопросам ре-
гулирования землепользования и 
застройки. Указанные акты при-
меняются в части, не противоре-
чащей настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила обя-
зательны для органов местного 
самоуправления, физических и 
юридических лиц, должностных 
лиц, осуществляющих и контро-
лирующих градостроительную 
(строительную) деятельность на 
территории поселка Бижеляк, а 
также судебных органов - как ос-
нование для разрешения споров 
по вопросам землепользования и 
застройки.

Статья 3. Открытость и до-

ступность информации о 
землепользовании и за-
стройке 

1. Настоящие Правила, вклю-
чая все входящие в их состав кар-
тографические и иные документы, 
являются открытыми для всех фи-
зических и юридических лиц.

2. Администрация Озерского 
городского округа обеспечивает 
возможность ознакомления с на-
стоящими Правилами путем:

- публикации Правил в местных 
средствах массовой информации 
(в том числе и на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городского 
округа в сети Интернет) или изда-
ния их специальным тиражом;

- создания условий для озна-
комления с настоящими Правила-
ми в полном комплекте входящих 
в их состав картографических и 
иных документов в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа;

- предоставления Правил в 
Центральную городскую библио-
теку города Озерска;

- предоставления структурным 
подразделениям администрации 
Озерского городского округа, фи-
зическим и юридическим лицам 
выписок из настоящих Правил, а 
также необходимых копий, в том 
числе копий картографических 
документов и их фрагментов, ха-
рактеризующих условия земле-
пользования и застройки приме-
нительно к отдельным земельным 
участкам и их массивам (кварта-
лам, микрорайонам).

3. Граждане имеют право уча-
ствовать в принятии решений по 
вопросам землепользования и 
застройки в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации, Челябин-
ской области и Озерского город-
ского округа и в порядке статьи 9 
настоящих Правил.

Статья 4. Соотношение пра-
вил землепользования и 
застройки с Генеральным 
планом поселка Бижеляк и 
документацией по планиров-
ке территории

1. Правила землепользования 
и застройки разработаны на ос-
нове Генерального плана поселка 
Бижеляк и не должны ему проти-
воречить. В случае внесения из-
менений в Генеральный план по-
селка Бижеляк, соответствующие 
изменения должны быть внесены 
в Правила землепользования и 
застройки.

2. Документация по планиров-
ке территории разрабатывается 
на основе Генерального плана 
поселка Бижеляк, Правил зем-
лепользования и застройки и не 
должна им противоречить.
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ГЛАВА 2. ПРАВА ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, 
ВОЗНИКШИЕ ДО ВСТУПЛЕ-
НИЯ В СИЛУ ПРАВИЛ

Статья 5. Общие положения, 
относящиеся к ранее воз-
никшим правам

1. Принятые до введения в дей-
ствие настоящих Правил, норма-
тивные правовые акты поселка 
Бижеляк по вопросам землеполь-
зования и застройки применяются 
в части, не противоречащей на-
стоящим Правилам.

2. Разрешения на строитель-
ство, выданные физическим и 
юридическим лицам до вступле-
ния в силу настоящих Правил, яв-
ляются действительными.

3. Земельные участки и проч-
но связанные с ними объекты не-
движимости, существовавшие на 
законных основаниях до введения 
в действие настоящих Правил или 
до внесения изменений в настоя-
щие Правила, являются не соот-
ветствующими настоящим Прави-
лам в случаях, если:

1) имеют вид (виды) использо-
вания, которые не поименованы 
как разрешенные для соответ-
ствующих территориальных зон 
(глава 9 настоящих Правил);

2) имеют вид (виды) использо-
вания, которые поименованы как 
разрешенные для соответствую-
щих территориальных зон (глава 
9 настоящих Правил), но располо-
жены в санитарно-защитных зонах 
и водоохранных зонах, в пределах 
которых не предусмотрено разме-
щение соответствующих объектов 
в соответствии со статьей 43 на-
стоящих Правил;

3) имеют параметры меньше 
(площадь и линейные размеры 
земельных участков, отступы по-
строек от границ участка) или 
больше (плотность застройки 
– высота/этажность построек, 
максимальный процент застрой-
ки, коэффициент использования 
земельного участка) значений, 
установленных главой 9 настоя-
щих Правил применительно к со-
ответствующим территориальным 
зонам.

4. Использование объектов 
недвижимости, указанных в пун-
кте 3 настоящей статьи, опреде-
ляется в соответствии с частями 
8-10 статьи 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 6 настоящих 
Правил. 

5. Отношения по поводу са-
мовольного занятия земельных 
участков, использования само-
вольно занятых земельных участ-
ков регулируются земельным за-
конодательством. Отношения по 
поводу самовольного строитель-
ства, использования самовольных 
построек регулируются граждан-
ским законодательством.

Статья 6. Использование и 
строительные изменения 
объектов недвижимости, не-
соответствующих правилам

1. Объекты недвижимости, ука-
занные в пунктах 3, 4 статьи 5 на-
стоящих Правил, а также ставшие 
не соответствующими настоящим 
Правилам после внесения из-
менений в настоящие Правила, 
могут использоваться без уста-
новления срока их приведения в 
соответствие с настоящими Пра-
вилами, за исключением, установ-
ленным федеральными законами 
и настоящими Правилами. 

Исключение составляют не 
соответствующие одновременно 
настоящим Правилам и техниче-
ским регламентам (а вплоть до их 
вступления в установленном по-
рядке в силу – нормативным тех-
ническим документам в части, не 
противоречащей Федеральному 
закону от 27 декабря 2002 года № 
184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» и Градостроительному 
кодексу Российской Федерации) 
земельные участки и объекты 
капитального строительства, су-
ществование или использование 
которых опасно для жизни и здо-
ровья людей, окружающей среды, 
объектов культурного наследия. 
Применительно к этим объектам 
в соответствии с федеральными 
законами может быть наложен за-
прет на продолжение их исполь-
зования.

Несоответствующие объекты, 
расположенные между красными 
линиями, запроектированными 
для прокладки транспортных и 
инженерных коммуникаций, могут 
быть изъяты для муниципальных 
нужд в порядке, установленном 
законодательством.

2. Все изменения не соответ-
ствующих настоящим Правилам 
объектов капитального строи-
тельства, осуществляемые путем 
изменения видов их использова-
ния, строительных параметров, 
могут производиться только пу-
тем приведения их в соответствие 
с настоящими Правилами или 
уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разре-
шенного строительства, рекон-
струкции, установленными насто-
ящими Правилами. 

Не допускается увеличивать 
площадь и строительный объем 
объектов капитального строи-
тельства, указанных в подпунктах 
1, 2 пункта 3 статьи 5 настоящих 
Правил. На этих объектах не до-
пускается увеличивать объемы 
производственной деятельно-
сти без приведения используе-
мой технологии в соответствие 
с требованиями безопасности, 
устанавливаемыми технически-
ми регламентами (а вплоть до их 
вступления в установленном по-
рядке в силу – нормативными тех-

ническими документами в части, 
не противоречащей Федерально-
му закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» и Градостроительному 
кодексу Российской Федерации). 

Указанные в подпункте 3 пун-
кта 3 статьи 5 настоящих Правил 
объекты капитального строитель-
ства, не соответствующие насто-
ящим Правилам по строительным 
параметрам (строения, затруд-
няющие или блокирующие воз-
можность нормативного прохода, 
проезда, имеющие превышение 
площади и высоты по сравнению 
с разрешенными пределами и 
т.д.), поддерживаются и исполь-
зуются при условии, что действия 
по отношению к указанным объек-
там, выполняемые на основании 
разрешения на строительство, не 
увеличивают степень несоответ-
ствия таких объектов настоящим 
Правилам. 

Несоответствующий вид ис-
пользования недвижимости не 
может быть заменен на иной не-
соответствующий вид использо-
вания.

Несоответствующее здание 
или сооружение, находящееся в 
состоянии значительного разру-
шения, не может быть перестро-
ено кроме как в соответствии с 
разрешенными видами использо-
вания и параметрами разрешен-
ного строительства.

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ ОТ-
НОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПО ПОВОДУ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 7. Лица, осуществля-
ющие землепользование и 
застройку

1. Настоящие Правила регули-
руют действия физических и юри-
дических лиц, которые:

- участвуют в торгах (конкур-
сах, аукционах), подготавливае-
мых и проводимых администра-
цией Озерского городского округа 
по продаже права на заключение 
договоров аренды на сформиро-
ванные земельные участки в це-
лях нового строительства или ре-
конструкции;

- обращаются в администрацию 
Озерского городского округа с за-
явкой о предоставлении земель-
ного участка (участков) для нового 
строительства, реконструкции и 
осуществляют действия по фор-
мированию земельных участков 
как объектов недвижимости;

- владея земельными участ-
ками, иными объектами недви-
жимости, осуществляют их те-
кущее использование, а также 
подготавливают проектную доку-
ментацию и осуществляют в со-
ответствии с ней строительство, 
реконструкцию, иные изменения 
недвижимости.

2. Указанные в пункте 1 настоя-
щей статьи и другие действия мо-
гут также регулироваться иными 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, 
детализирующими нормы настоя-
щих Правил. К другим действиям 
физических и юридических лиц 
относятся:

- переоформление одного вида 
ранее предоставленного права на 
землю на другой, переоформле-
ние права пожизненного насле-
дуемого владения или права бес-
срочного пользования на право 
аренды и т.д.;

- раздел территории сложив-
шейся застройки на земельные 
участки;

- иные действия, связанные с 
подготовкой и реализацией обще-
ственных или частных планов по 
застройке и землепользованию.

3. Лица, осуществляющие в 
поселке Бижеляк землепользова-
ние и застройку от имени госу-
дарственных органов, выполняют 
требования законодательства и 
настоящих Правил в части соблю-
дения градостроительных регла-
ментов.

4. Земельные участки, подле-
жащие застройке,  могут принад-
лежать застройщикам на ранее 
оформленном праве собственно-
сти, праве пожизненного насле-
дуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, без-
возмездного срочного пользова-
ния, аренды, в соответствии с Зе-
мельным кодексом.

5. Застройщики имеют право:
- осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального стро-
ительства на принадлежащих им 
земельных участках;

- утверждать проектную доку-
ментацию на строительство, ре-
конструкцию объектов капиталь-
ного строительства и их частей;

- в случаях, установленных на-
стоящими Правилами застройки, 
ходатайствовать перед админи-
страцией Озерского городского 
округа  об отклонении от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства, о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования земельного участ-
ка;

- обжаловать действия (без-
действие) должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления в 
судебном порядке;

- осуществлять другие права, 
предусмотренные действующим 
законодательством.

6. Застройщики обязаны:
- соблюдать требования градо-

строительных регламентов;
- использовать земельные 

участки, предоставленные для 
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строительства, в соответствии 
с целью предоставления – для 
осуществления строительства, 
реконструкции в соответствии с 
проектной документацией;

- безвозмездно передать в 
орган власти, выдавший разре-
шение на строительство, один 
экземпляр копий материалов ин-
женерных изысканий, проектной 
документации;

- исполнять другие обязанно-
сти, установленные законодатель-
ством.  

7. Заказчик:
- выполняет инженерные изы-

скания на основании договора с 
застройщиком;

- привлекает на основании до-
говора лицо (лиц), осуществляю-
щее подготовку проектной доку-
ментации;

- составляет задание на под-
готовку проектной документации;

- утверждает проектную доку-
ментацию;

- направляет проектную доку-
ментацию на экспертизу (при не-
обходимости проведения такой 
экспертизы);

- реализует иные полномочия, 
предусмотренные действующим 
законодательством.

Статья 8. Комиссия по зем-
лепользованию и застройке

1. Комиссия по землеполь-
зованию и застройке Озерского 
городского округа (далее также 
– Комиссия) формируется в це-
лях обеспечения требований на-
стоящих Правил, предъявляемых 
к землепользованию и застройке.

2. Комиссия осуществляет 
свою деятельность согласно на-
стоящим Правилам. Комиссия яв-
ляется постоянно действующим 
консультативным органом при 
администрации Озерского город-
ского округа. 

3. Комиссия:
- рассматривает заявки на пре-

доставление земельных участков 
для строительства объектов, тре-
бующих получения специальных 
согласований;

- рассматривает заявки на 
строительство и изменение видов 
использования недвижимости, 
требующих получения специаль-
ного согласования;

- проводит общественные слу-
шания в случаях и порядке, опре-
деленных статьей 9 настоящих 
Правил;

- подготавливает главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа рекомендации по резуль-
татам общественных слушаний, в 
том числе рекомендации о предо-
ставлении специальных согла-
сований и разрешений на откло-
нения от Правил, рекомендации 
по досудебному урегулированию 
споров в связи с обращениями 

физических и юридических лиц по 
поводу решений администрации 
Озерского городского округа, ка-
сающихся вопросов землепользо-
вания и застройки;

- организует подготовку пред-
ложений о внесении дополнений 
и изменений в Правила, а также 
проектов местных нормативных 
правовых актов, иных документов, 
связанных с реализацией и при-
менением настоящих Правил.

4. Председателем Комиссии 
является лицо назначенное поста-
новлением администрации Озер-
ского городского округа. Персо-
нальный состав Комиссии, в том 
числе заместитель председателя 
и секретарь Комиссии, утверж-
дается постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа. Члены Комиссии осущест-
вляют свою деятельность на без-
возмездной основе.

Заседания Комиссии являются 
открытыми для посещения заин-
тересованными лицами, предста-
вителями средств массовой ин-
формации.

Решения Комиссии принима-
ются простым большинством го-
лосов, при наличии кворума не 
менее двух третей от общего чис-
ла членов Комиссии. При равен-
стве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.  
Секретарем Комиссии является 
представитель Управления ар-
хитектуры и градостроительства  
администрации Озерского город-
ского округа.

5. На заседания Комиссии, в 
обязательном порядке пригла-
шаются правообладатели (или их 
представители) объектов недви-
жимости, по поводу которых под-
готавливаются соответствующие 
рекомендации. Указанные пред-
ставители обладают правом голо-
са наравне с членами Комиссии.

Любой член Комиссии ее ре-
шением освобождается от уча-
стия в голосовании по конкрет-
ному вопросу в случае, если он 
имеет прямую финансовую заин-
тересованность, или находится в 
родственных отношениях с пода-
телем заявки, по поводу которой 
рассматривается вопрос.

6. Заседания Комиссии ведет 
ее председатель или заместитель 
председателя. При отсутствии 
обоих заседание ведет член Ко-
миссии, уполномоченный предсе-
дателем Комиссии. Итоги каждого 
заседания Комиссии оформляют-
ся подписанным председателем 
и секретарем Комиссии протоко-
лом, к которому могут прилагать-
ся копии материалов, связанных с 
темой заседания. Протоколы за-
седаний Комиссии являются от-
крытыми для всех заинтересован-
ных лиц, которые могут получать 
копии протоколов за плату, раз-
меры которой не должны превы-
шать затрат на их изготовление.

7. Комиссия осуществляет 
свою деятельность в форме за-
седаний и принимает решения в 
форме заключений.

8. Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа 
выполняет функции органа мест-
ного самоуправления по вопросам 
регулирования градостроитель-
ной (строительной) деятельности 
на территории Озерского город-
ского округа и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с на-
стоящими Правилами и Положе-
нием Управления, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа.

Управление в части реализации 
и применения настоящих Правил 
выполняет следующие функции:

- обеспечивает разработку 
предложений по совершенствова-
нию Правил путем внесения в них 
дополнений и изменений;

- обеспечивает проведение пу-
бличных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории Озерского город-
ского округа, в том числе по во-
просам:

- внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки;

- предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального строи-
тельства;

- обеспечивает подготовку ак-
тов выбора земельных участков 
для строительства, реконструк-
ции объектов капитального стро-
ительства в соответствии с гра-
достроительной документацией, 
а также решений об установлении 
границ указанных участков и по-
рядке их использования;

- организует работу межведом-
ственной комиссии по вопросам, 
связанным с распоряжением зе-
мельными участками на террито-
рии Озерского городского округа, 
в том числе под размещение не-
капитальных торговых объектов 
(киосков, павильонов, остановоч-
ных комплексов);

- обеспечивает подготовку про-
ектов постановлений администра-
ции Озерского городского округа 
о предварительном согласовании 
места размещения объектов ка-
питального строительства;

- участвует в проведении ра-
бот по формированию земель-
ных участков в целях проведения 
торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа;

 - согласовывает в установлен-
ном порядке предпроектные пред-
ложения, архитектурные решения 
в составе градостроительных пла-
нов земельных участков, откло-
няет от согласования проектную 

документацию, выполненную с 
нарушениями градостроительного 
плана земельного участка, Пра-
вил землепользования и застрой-
ки, нормативных правовых актов в 
сфере архитектуры и градострои-
тельства;

- осуществляет оформление и 
организует выдачу разрешений 
на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строи-
тельства или готовит документы 
об отказе с указанием причин от-
каза в рамках своей компетенции.

- осуществляет оформление и 
организует выдачу разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию, 
готовит мотивированный отказ в 
выдаче разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию в рамках 
своей компетенции.

9. Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа осу-
ществляет свою деятельность на 
основании земельного законода-
тельства Российской Федерации, 
Челябинской области, норма-
тивных правовых актов Озерско-
го городского округа, включая 
настоящие Правила, и Положе-
ния Управления, утвержденного 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа.

По вопросам реализации и 
применения настоящих Правил 
Управление:

 - осуществляет управление и 
распоряжение земельными участ-
ками, находящимися в ведении 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского окру-
га на основании правовых актов 
администрации Озерского город-
ского округа;

- осуществляет учет земель, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности Озерского городского 
округа, и проведение мероприя-
тий, связанных с разграничением 
государственной собственности 
на землю;

- разрабатывает или участвует 
в разработке целевых программ и 
мероприятий по землеустройству, 
мониторингу и рекультивации зе-
мель;

- обеспечивает планирование 
использования земель, находя-
щихся в ведении органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа;

- осуществляет подготовку и 
согласование схем расположения 
земельных участков на кадастро-
вых планах территорий кварта-
лов, за исключением функций по 
подготовке документов для пред-
варительного согласования места 
размещения объекта строитель-
ства и утверждения соответству-
ющего акта выбора земельного 
участка;

- осуществляет подготовку ин-
формации о земельных участках, 
планируемых для предоставления 
гражданам и юридическим лицам 
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по итогам торгов (конкурсов, аук-
ционов);

- выступает от имени адми-
нистрации Озерского городско-
го округа организатором торгов 
(конкурсов, аукционов) по прода-
же права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа;

- выступает арендодателем 
или продавцом земельных участ-
ков, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа, на 
основании правовых актов адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

- осуществляет иные полномо-
чия в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа, действу-
ющим законодательством.

10. По вопросам применения 
настоящих Правил, Управление 
культуры администрации Озер-
ского городского округа осущест-
вляет свою деятельность по охра-
не и использованию памятников 
истории и архитектуры в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Челябинской 
области.

11. По вопросам реализации 
и применения настоящих Правил 
иные органы:

- по запросу Комиссии по 
землепользованию и застройке 
представляют ей заключения по 
вопросам, связанным с проведе-
нием общественных слушаний;

- участвуют в регулировании и 
контролировании землепользова-
ния и застройки в соответствии с 
законодательством, настоящими 
Правилами и на основании Поло-
жений об этих органах.

ГЛАВА 4. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ. ПУБЛИЧНЫЕ СЕР-
ВИТУТЫ. ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИ-
ЦАМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 9. Публичные слуша-
ния

1. Информирование граждан, 
их объединений и юридических 
лиц о градостроительной дея-
тельности осуществляется по-
становлением главы Озерского 
городского округа через средства 
массовой информации, посред-
ством проведения публичных об-
суждений, а также организации 
экспозиций и выставок.

2. Публичные обсуждения гра-
достроительной деятельности 
осуществляются преимуществен-
но в форме публичных слушаний, 
которые проводятся в случаях:

- изменения градостроитель-
ных регламентов зон (изменения 
в зонировании), внесение иных 
изменений и дополнений в насто-
ящие Правила;

- предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального строи-
тельства;

- предоставления разрешения 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

- подготовки документации по 
планировке территории для раз-
мещения объектов капитального 
строительства местного значения, 
за исключением градостроитель-
ных планов земельных участков 
как отдельных документов;

- установления (прекращения) 
публичных сервитутов.

3. Публичные слушания прово-
дятся на основании постановле-
ния главы Озерского городского 
округа.

4. Комиссия по землепользова-
нию и застройке подготавливает 
проект постановления о проведе-
нии  публичных слушаний, кото-
рое содержит:

- день, время, место проведе-
ния публичных слушаний;

- рассматриваемый вопрос – 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства, либо о предоставле-
нии разрешений на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства, либо указание на 
разработанный проект планиров-
ки или проект межевания тер-
ритории, либо указание на раз-
работанный проект изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки, либо об установлении 
(прекращении) публичного серви-
тута;

- место и срок проведения экс-
позиции;

- председательствующий на 
публичных слушаниях;

- секретарь публичных слуша-
ний.

Постановление главы Озер-
ского городского округа о про-
ведении публичных слушаний пу-
бликуется в печатных средствах 
массовой информации, доводится 
до сведения населения по радио, 
телевидению.

5. Публичные слушания по про-
екту Правил землепользования и 
застройки поселка Бижеляк, а так-
же по внесению в них изменений 
организует и проводит Комиссия 
по землепользованию и застрой-
ке Озерского городского округа, 
на основании постановления гла-
вы Озерского городского округа о 
проведении публичных слушаний, 

в соответствии с положениями 
статей 28 и 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции. 

По любому из рассматрива-
емых на публичных слушаниях 
вопросов Комиссия вправе орга-
низовать экспозицию, иллюстри-
рующую предмет публичных слу-
шаний.

При рассмотрении на публич-
ных слушаниях проекта планиров-
ки и (или) проекта межевания тер-
ритории, а также в случаях, если 
рассматриваемый вопрос касает-
ся внесения изменений в карту 
градостроительного зонирования, 
организация экспозиции является 
обязательной.

Экспозиция организуется не 
позднее, чем через 3 дня с мо-
мента принятия решения о про-
ведении публичных слушаний, в 
месте проведения публичных слу-
шаний и длится до подписания 
протокола публичных слушаний.

6. Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ция Озерского городского округа 
оповещает жителей о предсто-
ящих публичных слушаниях не 
более чем за 30 дней и не менее 
чем за 7 дней до дня их проведе-
ния. Оповещение осуществляется 
в форме муниципальных правовых 
актов, размещаемых в местных 
средствах массовой информации, 
а также дополнительно может 
осуществляться:

- на радио или телевидении;
- на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа в 
сети «Интернет»;

- по месту расположения об-
суждаемого на публичных слу-
шаниях объекта намечаемого 
строительства (в случаях, если не 
затрагиваются интересы населе-
ния Озерского городского округа 
в целом или его значительной ча-
сти).

7. Участниками публичных слу-
шаний могут быть:

- инициатор градостроитель-
ной деятельности заказчик (за-
стройщик);

- разработчики Генерального 
плана поселка Бижеляк, докумен-
тации по планировке территорий, 
предпроектной и проектной доку-
ментации;

- уполномоченные представи-
тели администрации Озерского 
городского округа;

- депутаты Собрания депутатов 
Озерского городского округа;

- заинтересованные граждане, 
представители их объединений, 
законные интересы которых на-
мечаемая градостроительная де-
ятельность затрагивает и может 
оказать вредное воздействие на 
территорию их проживания.

В случае если от обществен-
ности принимает участие менее 
трех граждан и ни один из них 

не является представителем от 
общественной организации или 
группы граждан, объединения 
граждан (при наличии доверен-
ности, подписанной заинтересо-
ванными в участии лицами, или 
документа, удостоверяющего его 
полномочия), публичные слуша-
ния считаются несостоявшимися 
и проводятся повторно.

8. Заинтересованные лица 
вправе письменно представить в 
Комиссию свои замечания и пред-
ложения, касающиеся рассматри-
ваемого вопроса, для включения 
их в протокол публичных слуша-
ний. Замечания и предложения 
могут направляться в Комиссию 
со дня принятия решения о про-
ведении публичных слушаний до 
подписания протокола публичных 
слушаний.

9. Публичные слушания вклю-
чают следующие основные про-
цедуры:

- регистрация участников пу-
бличных слушаний;

- объявление цели публичных 
слушаний;

- доклад заказчика (инициато-
ра градостроительной деятельно-
сти);

- доклад разработчика доку-
ментации;

- вопросы присутствующих и 
ответы на них;

- выступления присутствую-
щих;

- рекомендации о принятии 
предлагаемого решения.

10. По каждому из рассматри-
ваемых вопросов производит-
ся голосование. В голосовании 
принимают участие только за-
регистрированные участники пу-
бличных слушаний. Голосование 
производится после окончания 
обсуждения рассматриваемых во-
просов в момент, определяемый 
председательствующим.

Результаты проведения публич-
ных слушаний считаются положи-
тельными, если по рассматривае-
мому вопросу «за» проголосовало 
более половины зарегистриро-
ванных участников публичных слу-
шаний, присутствующих на мо-
мент голосования.

Результаты проведения пу-
бличных слушаний считаются от-
рицательными, если по рассма-
триваемому вопросу «против» 
проголосовало более половины 
зарегистрированных участников 
публичных слушаний, присутству-
ющих на момент голосования.

11. В процессе слушаний ве-
дется протокол, в котором фик-
сируются мнения всех заинтере-
сованных. В протоколе публичных 
слушаний должны содержаться 
следующие сведения:

- день, время, место проведе-
ния публичных слушаний;

- присутствующие на публич-
ных слушаниях (в том числе пред-
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седательствующий и секретарь);
- количество присутствующих;
- сущность рассматриваемого 

вопроса;
- состав демонстрационных 

материалов (в том числе графиче-
ских);

- краткое изложение позиций 
сторон и имеющихся разногласий;

- мнения, комментарии, заме-
чания и предложения (поименно) 
по поводу рассматриваемого во-
проса;

- письменные замечания и 
предложения заинтересованных 
лиц, представленные в Комиссию 
согласно пункту 8 настоящей ста-
тьи;

- результаты голосования по 
рассматриваемому вопросу;

- общие выводы публичных 
слушаний (формулируются пред-
седательствующим).

Протокол публичных слушаний 
составляется в одном экземпля-
ре не позднее пяти рабочих дней 
со дня проведения слушаний. 
При предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства и при предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства, протокол публичных слуша-
ний составляется в двух экзем-
плярах; один экземпляр остается 
у Комиссии, другой выдается за-
стройщику. Оба экземпляра про-
токола прошиваются, сшивка за-
веряется председательствующим 
с указанием количества прошитых 
листов. Протокол подписывается 
председательствующим, предста-
вителями органов власти, первы-
ми тремя зарегистрированными 
участниками публичных слушаний 
и секретарем публичных слуша-
ний. При необходимости делает-
ся отметка с подписью заинтере-
сованных лиц, ознакомившихся с 
протоколом.

К протоколу может прилагать-
ся список присутствующих на 
публичных слушаниях граждан с 
их подписями и указанием адре-
са проживания, а также тезисы 
сообщения представителя за-
казчика и исполнителя проекта, 
письменные обращения граждан, 
представителей общественных 
организаций с предложениями по 
обсуждаемому объекту.

12. Не позднее следующего 
дня со дня составления протокола 
публичных слушаний, Комиссия 
готовит заключение о результатах 
публичных слушаний, которое со-
держит:

- день, время, место составле-
ния заключения;

- сущность рассмотренного на 
публичных слушаниях вопроса;

- указание на опубликование 

решения о проведении публичных 
слушаний (источник, дата опубли-
кования), а также на информиро-
вание общественности другими 
способами;

- перечень письменных заме-
чаний и предложений заинтере-
сованных лиц, представленных в 
Комиссию согласно пункту 8 на-
стоящей статьи;

- указание на организацию экс-
позиции, состав демонстрируе-
мых материалов;

- срок проведения экспозиции;
- день (дни), время, место про-

ведения публичных слушаний;
- результаты голосования по 

рассматриваемому вопросу;
- общие выводы публичных 

слушаний.
Заключение о результатах пу-

бличных слушаний оформляет-
ся согласно пункту 12 настоящей 
статьи и подлежит опубликованию 
в местных средствах массовой 
информации, а также размещает-
ся на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
Интернет.

13. В случае если внесение 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки связано с 
размещением или реконструкци-
ей отдельного объекта капиталь-
ного строительства, публичные 
слушания по предложению о вне-
сении изменений в Правила про-
водятся в границах территории, 
планируемой для размещения 
или реконструкции такого объ-
екта, и в границах устанавлива-
емой для такого объекта зоны с 
особыми условиями использова-
ния территорий. При этом адми-
нистрация Озерского городского 
округа направляет извещения о 
проведении публичных слуша-
ний по предложению о внесении 
изменений в Правила правооб-
ладателям земельных участков, 
имеющих общую границу с зе-
мельным участком, на котором 
планируется осуществить раз-
мещение или реконструкцию от-
дельного объекта капитального 
строительства, правообладате-
лям зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общую 
границу с указанным земельным 
участком, и правообладателям 
помещений в таком объекте, а 
также правообладателям объек-
тов капитального строительства, 
расположенных в границах зон с 
особыми условиями использова-
ния территорий. Указанные из-
вещения направляются не более 
чем через 15 дней со дня приня-
тия главой Озерского городско-
го округа постановления о про-
ведении публичных слушаний по 
предложению о внесении изме-
нений в Правила.

14. Публичные слушания по во-
просам предоставления разре-

шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства, предоставле-
ния разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства органи-
зуются и проводятся комиссией в 
соответствии с положениями ста-
тей 39, 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

15. В целях соблюдения права 
человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства публичные слушания по 
вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования или по вопро-
су о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства проводятся с уча-
стием граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, 
в границах которой располо-
жен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, 
применительно к которому за-
прашивается разрешение. В слу-
чае если условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства может ока-
зать негативное воздействие на 
окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участи-
ем правообладателей земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных 
риску такого негативного воздей-
ствия.

16. Администрация Озерского 
городского округа направляет со-
общения о проведении публичных 
слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
или по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства право-
обладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с 
земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообла-
дателям объектов капитального 
строительства, расположенных 
на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным 
участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное раз-
решение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью 
объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому 
запрашивается данное разреше-
ние. Указанные сообщения на-
правляются не более чем через 
10 дней со дня поступления за-
явления заинтересованного лица 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования.

17. Заключение о результатах 
публичных слушаний по вышеука-
занным вопросам подлежит опу-
бликованию в местных средствах 
массовой информации и разме-
щается на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в сети Интернет.

18. Срок проведения публичных 
слушаний с момента оповещения 
жителей о времени и месте их 
проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публич-
ных слушаний не должен превы-
шать одного месяца.

19. Расходы, связанные с орга-
низацией и проведением публич-
ных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, 
а также по вопросу представ-
ления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет за-
стройщик (заявитель); по вопросу 
об установлении (прекращении) 
публичного сервитута – инициа-
тор установления (прекращения) 
публичного сервитута.

Статья 10. Порядок установ-
ления и прекращения пу-
бличных сервитутов на тер-
ритории поселка Бижеляк

1. Публичный сервитут – право 
ограниченного пользования чу-
жим земельным участком, воз-
никающее на основании нор-
мативно-правового акта органа 
государственной власти или ор-
гана местного самоуправления и 
обеспечивающее интересы Рос-
сийской Федерации, местного са-
моуправления или местного насе-
ления.

2. Публичные сервитуты могут 
устанавливаться в следующих це-
лях:

- прохода или проезда через 
земельный участок;

- использования земельного 
участка в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электри-
ческих и других линий и сетей, а 
также объектов транспортной ин-
фраструктуры;

- размещения на земельном 
участке межевых и геодезических 
знаков и подъездов к ним;

- проведения дренажных работ 
на земельном участке;

- забора (изъятия) водных ре-
сурсов из водных объектов и во-
допоя;

- прогона сельскохозяйствен-
ных животных через земельный 
участок;

- сенокошения, выпаса сель-
скохозяйственных животных в 
установленном порядке на зе-
мельных участках в сроки, про-
должительность которых соот-
ветствует местным условиям и 
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обычаям;
- использования земельного 

участка в целях охоты и рыболов-
ства;

- временного пользования зе-
мельным участком в целях прове-
дения изыскательских, исследо-
вательских и других работ;

- свободного доступа к при-
брежной полосе;

- иных случаях, предусмотрен-
ных земельным законодатель-
ством.

3. Установление публичного 
сервитута осуществляется с уче-
том результатов публичных слу-
шаний.

4. Сервитут может быть сроч-
ным и постоянным.

5. Инициаторами установления 
(прекращения) публичного сер-
витута могут быть физические и 
юридические лица, органы госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления.

Инициатор установления пу-
бличного сервитута подает в 
администрацию Озерского го-
родского округа заявление об 
установлении публичного серви-
тута, в котором указываются:

- местонахождение земельно-
го участка, в отношении которого 
устанавливается публичный сер-
витут;

- сведения о собственнике 
(землевладельце, землепользова-
теле) данного земельного участка;

- сведения об инициаторе уста-
новления публичного сервитута;

- содержание публичного сер-
витута;

- обоснование необходимости 
установления публичного серви-
тута;

- ситуационный план и сфера 
действия публичного сервитута;

- срок действия публичного 
сервитута или указание на его 
бессрочность.

6. Управление имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа в течение 
5-ти дней рассматривает заявле-
ние об установлении (прекраще-
нии) публичного сервитута, выяв-
ляет необходимость проведения 
Комиссией по землепользованию 
и застройке публичных слушаний 
по вопросу об установлении (пре-
кращении) публичного сервитута 
и направляет заявление иници-
атора установления сервитута с 
проектом постановления главе 
Озерского городского округа. Гла-
ва Озерского городского округа, 
не позднее следующего дня с 
момента поступления заявления, 
принимает решение о проведении 
публичных слушаний по вопросу 
об установлении (прекращении) 
публичного сервитута.

Управление имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа име-
ет право отказать инициатору в 
дальнейшем рассмотрении заяв-

ления в случае признания необо-
снованности установления (пре-
кращения) публичного сервитута. 
Данное решение может быть об-
жаловано инициатором установ-
ления (прекращения) публичного 
сервитута в судебном порядке.

7. Публичные слушания по во-
просу об установлении (прекра-
щении)  публичного сервитута 
проводятся в соответствии со 
статьей 9 настоящих Правил.

8. На основании заключения о 
результатах публичных слушаний 
по вопросу об установлении (пре-
кращении) публичного сервитута 
Комиссия осуществляет подго-
товку рекомендаций по установ-
лению (прекращению)  публичного 
сервитута либо по отказу в уста-
новлении (прекращении) публич-
ного сервитута и направляет их, 
не позднее следующего дня по-
сле подготовки в администрацию 
Озерского городского округа.

9. Администрация Озерского 
городского округа в течение 3-х 
дней со дня поступления указан-
ных в пункте 8 настоящей статьи 
рекомендаций принимает поста-
новление об установлении (пре-
кращении) публичного сервиту-
та или об отказе в установлении 
(прекращении) публичного серви-
тута с указанием причин отказа. 

В постановлении об установле-
нии публичного сервитута должно 
быть указано:

- местонахождение земельно-
го участка, в отношении которого 
устанавливается публичный сер-
витут;

- сведения о собственнике 
(землевладельце, землепользова-
теле) данного земельного участка;

- сведения об инициаторе уста-
новления публичного сервитута;

- содержание публичного сер-
витута;

- сфера действия публичного 
сервитута;

- срок действия публичного 
сервитута или указание на его 
бессрочность;

- размер платы собственнику 
земельного участка, в отношении 
которого устанавливается публич-
ный сервитут, или указание на 
бесплатность его установления.

К постановлению приклады-
вается утвержденная схема рас-
положения земельного участка на 
кадастровом плане территории 
квартала.

10. Публичный сервитут (его 
прекращение) подлежит государ-
ственной регистрации в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». Сервитут возника-
ет (прекращается) с момента та-
кой регистрации.

Государственная регистрация 
публичного сервитута (его пре-
кращения) производится на ос-
новании заявления собственни-

ка земельного участка, который 
обременяется (обременен) сер-
витутом. В случае, если данный 
собственник земельного участ-
ка уклоняется от осуществления 
действий по государственной 
регистрации сервитута (его пре-
кращения), инициатор установ-
ления (прекращения) публичного 
сервитута вправе обратиться в 
суд с требованием о регистрации 
публичного сервитута (его пре-
кращения). 

Оплата государственной ре-
гистрации публичного сервитута 
(его прекращения) производится 
за счет инициатора установления 
(прекращения) публичного серви-
тута.

11. Срочный публичный серви-
тут прекращается по истечении 
срока его действия, определенно-
го постановлением администра-
ции Озерского городского окру-
га согласно пункту 9 настоящей 
статьи. Принятие нормативного 
правового акта о прекращении 
действия публичного сервитута 
не требуется.

12. Бессрочный публичный 
сервитут прекращается в случае 
отсутствия интересов Российской 
Федерации, местного самоуправ-
ления или местного населения, 
в целях обеспечения которых он 
был установлен. Бессрочный пу-
бличный сервитут прекращается 
в порядке, определенном пункта-
ми 5-10 настоящей статьи, с уче-
том особенностей, установленных 
настоящей частью.

Инициатор прекращения пу-
бличного сервитута подает в  
администрацию Озерского го-
родского округа  заявление о пре-
кращении публичного сервитута, 
в котором указываются:

- местонахождение земельно-
го участка, в отношении которого 
установлен публичный сервитут;

- реквизиты постановления 
администрации Озерского город-
ского округа об установлении пу-
бличного сервитута;

- сведения о собственнике 
(землевладельце, землепользо-
вателе) земельного участка, об-
ремененного публичным сервиту-
том;

- сведения об инициаторе уста-
новления публичного сервитута;

- сведения об инициаторе пре-
кращения публичного сервитута;

- содержание публичного сер-
витута;

- обоснование необходимости 
прекращения публичного серви-
тута;

- сфера действия публичного 
сервитута;

- указание на бессрочность пу-
бличного сервитута.

В постановлении администра-
ции Озерского городского округа 
о прекращении публичного сер-
витута (пункт 9 настоящей статьи) 
должно быть указано:

- местонахождение земельно-
го участка, в отношении которого 
установлен публичный сервитут;

- реквизиты постановления 
администрации Озерского город-
ского округа об установлении пу-
бличного сервитута;

- сведения о собственнике 
(землевладельце, землепользо-
вателе) земельного участка, об-
ремененного публичным сервиту-
том;

- сведения об инициаторе уста-
новления публичного сервитута;

- сведения об инициаторе пре-
кращения публичного сервитута;

- содержание публичного сер-
витута;

- указание на бессрочность пу-
бличного сервитута;

- решение о прекращении дей-
ствия публичного сервитута.

К постановлению приклады-
вается утвержденная схема рас-
положения земельного участка на 
кадастровом плане территории 
квартала.

13. Осуществление публичного 
сервитута должно быть наименее 
обременительным для земельного 
участка, в отношении которого он 
установлен.

14. Если установление публич-
ного сервитута приводит к суще-
ственным затруднениям в исполь-
зовании земельного участка, его 
собственник вправе требовать от 
администрации Озерского город-
ского округа соразмерную плату 
за него. Вопросы о платности пу-
бличного сервитута, размере пла-
ты и другие подобные вопросы 
рассматриваются при проведении 
публичных слушаний об установ-
лении публичного сервитута.

15. Если установление публич-
ного сервитута приводит к не-
возможности использования зе-
мельного участка, собственник 
земельного участка  (землевладе-
лец, землепользователь) вправе 
требовать изъятия, в том числе 
путем выкупа, у него данного зе-
мельного участка с возмещением 
убытков или предоставления рав-
ноценного земельного участка с 
возмещением убытков.

16. Лица, права и законные 
интересы которых затрагиваются 
установлением публичного серви-
тута, могут осуществлять защиту 
своих прав в судебном порядке.

Статья 11. Ограничения ис-
пользования земельных 
участков, связанных с на-
хождением их в зонах с осо-
бым режимом

1. Ограничения использования 
земельными участками, терри-
торией, в пределах которых они 
устанавливаются, определяются 
на основании федеральных зако-
нов, законов Челябинской обла-
сти, ГОСТов, СНиПов и СанПиНов.
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2. Ограничения прав могут 
быть установлены на основании 
согласованной и утвержденной в 
установленном порядке землеу-
строительной, градостроительной 
и проектной документации.

3. Ограничения использова-
ния земельных участков могут 
устанавливаться в следующих 
случаях:

- в водоохранных зонах и зонах 
прибрежных защитных полос во-
дных объектов;

- в санитарно-защитных, тех-
нических зонах, в зонах санитар-
ной охраны;

- в границах особо охраняемых 
природных территорий;

- в охранных зонах объектов 
культурного наследия, в границах 
территорий историко-культурных 
комплексов и объектов;

- в иных случаях, установлен-
ных в соответствии с действу-
ющим законодательством, для 
нужд собственника недвижимо-
го имущества, которые не могут 
быть обеспечены без установле-
ния сервитута.

4. В пределах охранной зоны 
инженерных коммуникаций запре-
щается без согласования с Управ-
лением архитектуры и градо-
строительства и организациями, 
ответственными за содержание 
систем инженерно-технического 
обеспечения, строительство зда-
ний и сооружений, посадка дере-
вьев, кустарников, а также отсып-
ка или срезка грунта.

5. Размещение всех временных 
объектов на инженерных комму-
никациях, и в их охранных зонах, 
запрещается без согласования с 
организациями, ответственными 
за содержание систем инженер-
но-технического обеспечения.

Статья 12. Основные нормы, 
регулирующие действия по 
предоставлению земельных 
участков для строительства

1. Земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 
предоставляются физическим и 
юридическим лицам для строи-
тельства, для целей, не связанных 
со строительством, а также для 
приобретения прав на земельные 
участки, занятые зданиями, стро-
ениями и сооружениями, из со-
става земель,  которые согласно 
законодательству не изъяты из 
оборота и не зарезервированы 
для государственных или муници-
пальных нужд.

2. Органы местного само-
управления до разграничения го-
сударственной собственности на 
землю осуществляют распоряже-
ние земельными участками, на-
ходящимися в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, в соответствии с земель-

ным законодательством. После 
разграничения государственной 
собственности на землю органы 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа распоря-
жаются земельными участками, 
находящимися в муниципальной 
собственности.

3. Предоставление земель-
ных участков для строительства 
из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, осуществляется с 
проведением работ по их форми-
рованию: 

- без предварительного согла-
сования мест размещения объек-
тов;

- с предварительным согласо-
ванием мест размещения объек-
тов.

4. Сформированные земель-
ные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, предоставляются 
свободными от прав третьих лиц. 

5. Предоставление земель-
ных участков для жилищного 
строительства, индивидуально-
го жилищного строительства, 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства осу-
ществляется в аренду без пред-
варительного согласования мест 
размещения объектов в соответ-
ствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

6. Торги (конкурсы, аукционы) 
на право предоставления земель-
ных участков могут проводиться 
по инициативе администрации 
Озерского городского округа либо 
на основании поданных заявле-
ний граждан и юридических лиц о 
предоставлении земельных участ-
ков для строительства. 

7. Организацию и проведение 
торгов по продаже земельного 
участка или права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка осуществляет Управление 
имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского 
округа. 

Порядок организации и про-
ведения торгов (конкурсов, аук-
ционов) по продаже земельных 
участков или права на заключение 
договоров аренды этих земельных 
участков определяются Прави-
тельством Российской Федерации 
в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и 
Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

Компетенция органов местно-
го самоуправления в сфере ор-
ганизации и проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) по прода-
же права на заключение догово-
ров аренды земельных участков 
регулируется федеральными за-
конами.

8. Решение об отказе в предо-
ставлении земельного участка 
может быть обжаловано заявите-
лем в судебные органы. 

Статья 13. Градостроитель-
ная подготовка территорий 
существующей застройки с 
целью выявления свобод-
ных от прав третьих лиц зе-
мельных участков для стро-
ительства по инициативе 
заявителей

1. Земельные участки, предо-
ставляемые заинтересованным 
лицам для строительства, должны 
быть сформированы как объекты 
недвижимости, то есть, должна 
быть осуществлена их градостро-
ительная подготовка.

2. Лица, заинтересованные в 
выявлении в существующей за-
стройке земельных участков, сво-
бодных от прав третьих лиц, для 
строительства и в проведении за 
свой счет работ по градострои-
тельной подготовке территорий 
обращаются в администрацию 
Озерского городского округа с 
соответствующим заявлением. В 
прилагаемых к заявлению мате-
риалах должны содержаться:

- указание территории, в пре-
делах которой заявитель пред-
лагает осуществить действия по 
выделению свободного от прав 
третьих лиц земельного участка 
(в том числе в виде соответству-
ющей схемы с обозначением зе-
мельного участка);

- инвестиционно-строитель-
ные намерения заявителя, кото-
рые не должны противоречить 
градостроительным регламентам, 
установленным настоящими Пра-
вилами применительно к терри-
ториальной зоне расположения 
планируемого к подготовке зе-
мельного участка.

3. Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского окру-
га рассматривает заявление и по 
результатам рассмотрения подго-
тавливает и направляет заявите-
лю заключение, которое должно 
содержать: 

1) указание о возможности или 
невозможности выделения запра-
шиваемого земельного участка 
– о наличии свободного от прав 
третьих лиц земельного участка 
на соответствующей территории;

2) в случае возможности выде-
ления запрашиваемого земельно-
го участка:

а) решение о способе дей-
ствий по планировке территории 
посредством подготовки проекта 
межевания территории (в случае, 
когда границы запрашиваемого 
земельного участка могут быть 
определены без установления или 
изменения красных линий эле-
мента планировочной структуры, 
где такой участок располагается) 
или проекта планировки террито-
рии с проектом межевания тер-
ритории в составе такого проекта 
планировки;

б) предложение заявителю 

обеспечить за его счет подготов-
ку исходной информации, необхо-
димой для проведения работ по 
установлению границ земельного 
участка, и на основе этой инфор-
мации подготовку, проверку, об-
суждение и утверждение в уста-
новленном порядке документации 
по планировке территории и гра-
достроительного плана земельно-
го участка в ее составе.

Не допускается предоставлять 
земельные участки для любого 
строительства без их градостро-
ительной подготовки.

4. Заявитель обеспечивает 
подготовку исходной информа-
ции, указанной в части 3 насто-
ящей статьи, с использованием 
документов и материалов, со-
держащихся в информационной 
системе обеспечения градостро-
ительной деятельности поселка 
Бижеляк, иных источников инфор-
мации путем:

- самостоятельных действий;
- использования информации, 

представленной органами адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

- заключения договоров об 
оказании услуг по подготовке ис-
ходной информации с организа-
циями, которые в соответствии с 
законодательством могут выпол-
нять работы, определенные ча-
стью 5 настоящей статьи. 

5. Исходная информация, не-
обходимая для проведения ра-
бот по градостроительной подго-
товке территории с выделением 
для формирования свободного 
от прав третьих лиц земельного 
участка, включает:

1) топографическую подоснову 
соответствующей территории;

2) отраженную на топографи-
ческой подоснове информацию 
о субъектах прав, видах прав 
и границах прав на земельные 
участки и объекты капитального 
строительства, расположенные на 
подлежащей планировке террито-
рии, полученную от органов, ор-
ганизаций, осуществляющих го-
сударственный кадастровый учет  
земельных участков и объектов 
капитального строительства и го-
сударственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ними, а также иных органов, 
обладающих такой информацией;

3) отраженную на топографи-
ческой подоснове информацию о 
наличии, характеристиках и пер-
спективах развития (вариантах 
трассировки) сетей и объектов ин-
женерно-технического обеспече-
ния, полученную от организаций, 
ответственных за содержание и 
развитие систем инженерно-тех-
нического обеспечения; 

4) иную информацию, необхо-
димую для проведения работ по 
выделению запрашиваемого зе-
мельного участка посредством 
планировки территории. 
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6. Заявитель, подготовивший 
исходную информацию, в соот-
ветствии с определенным частью 
3 настоящей статьи заключением 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа, 
обеспечивает подготовку проек-
та градостроительного плана зе-
мельного участка в составе проек-
та межевания территории путем:

1) работ по планировке терри-
тории, самостоятельно выполняе-
мых заявителем (в случаях, если 
он вправе в соответствии с зако-
нодательством осуществлять та-
кие работы);

2) заключения договора с орга-
низацией, которая в соответствии 
с законодательством вправе осу-
ществлять работы по планировке 
территории.

7. Проект планировки террито-
рии или проект межевания с про-
ектом градостроительного плана 
земельного участка подлежит:

- проверке на соответствие 
установленным требованиям и 
подготовке заключения Управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства администрации Озер-
ского городского округа;

- рассмотрению на публичных 
слушаниях с участием граждан, 
проживающих на территории, 
применительно к которой осу-
ществляется подготовка проек-
та ее планировки и проекта ее 
межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, рас-
положенной на указанной терри-
тории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией таких про-
ектов;

- представлению главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа для принятия решения об 
утверждении или об отказе в его 
утверждении;

- размещению в информаци-
онной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности – в 
случае его утверждения.

8. В случае, когда в составе 
документации по планировке тер-
ритории утвержден градострои-
тельный план земельного участка, 
свободного от прав третьих лиц, 
глава администрации Озерского 
городского округа принимает нор-
мативный правовой акт, содержа-
щий:

1) решение об утверждении до-
кументации по планировке терри-
тории и градостроительного плана 
земельного участка, (градострои-
тельных планов земельных участ-
ков) в составе такой документа-
ции, либо решение об отказе в 
утверждении такой документации. 
В случае принятия решения об ут-
верждении документации:

2) решение о проведении када-
стровых работ, государственного 
кадастрового учета сформиро-

ванного земельного участка;
3) решение о предоставлении 

физическим, юридическим лицам 
сформированного земельного 
участка посредством аукциона – в 
случае предоставления земельно-
го участка для целей жилищного 
строительства, а в иных случаях 
с определением формы торгов - 
аукциона, конкурса. 

В таком решении указывается 
также: 

- орган, уполномоченный на 
проведение торгов; 

- сроки подготовки документов 
для проведения торгов; 

- дата проведения торгов;
4) обязательство администра-

ции Озерского городского округа 
возместить затраты заявителя на 
градостроительную подготовку и 
формирование земельного участ-
ка в случае, если заявитель не 
станет участником или победи-
телем торгов. Указанные затраты 
компенсируются из средств, на-
правляемых в бюджет Озерского 
городского округа победителем 
торгов, в течение одного месяца 
со дня поступления таких средств. 

9. Победитель торгов, которому 
предоставлен земельный участок, 
в соответствии с законодатель-
ством, настоящими Правилами, а 
также градостроительным планом 
земельного участка обеспечивает 
подготовку проектной докумен-
тации, получение разрешения на 
строительство, получение раз-
решения на ввод построенного 
объекта в эксплуатацию, реги-
страцию права собственности на 
построенный объект.

Статья 14. Градостроитель-
ная подготовка территорий 
существующей застройки с 
целью выявления свобод-
ных от прав третьих лиц зе-
мельных участков для стро-
ительства по инициативе 
администрации Озерского 
городского округа

1. Администрация Озерско-
го городского округа обладает 
правом инициативы организации, 
обеспечения и осуществления ра-
бот по градостроительной подго-
товке территорий существующей 
застройки с целью установления 
границ свободных от прав третьих 
лиц земельных участков и предо-
ставления их физическим и юри-
дическим лицам для строитель-
ства.

2. Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа 
организует, обеспечивает и осу-
ществляет работы, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, в рам-
ках функциональных обязанно-
стей – проводимых на регулярной 
основе работ по ведению инфор-
мационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

с оценкой наличия свободных 
от прав третьих лиц земельных 
участков, которые могут быть пре-
доставлены для строительства;

3. Указанные в пункте 1 насто-
ящей статьи работы выполняют-
ся по договорам с физическими, 
юридическими лицами, которые 
в соответствии с законодатель-
ством обладают правом на выпол-
нение работ по планировке терри-
тории, и оплачиваются из средств 
местного бюджета. Их стоимость 
включается как составная часть в 
начальную цену сформированных 
земельных участков (или учиты-
вается при определении началь-
ного размера арендной платы), 
предоставляемых на торгах физи-
ческим, юридическим лицам для 
строительства.

Право на заключение догово-
ра (муниципального контракта) на 
выполнение работ по планировке 
территории приобретают участ-
ники размещения соответствую-
щего муниципального заказа; при 
этом муниципальным заказчиком 
выступает Управление архитекту-
ры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского 
округа. 

4. Неотъемлемым приложени-
ем к договору (муниципальному 
контракту) в соответствии с кон-
курсной документацией (докумен-
тацией о запросе котировок) яв-
ляются:

- решение Управления архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городско-
го округа о способе действий по 
планировке территории посред-
ством подготовки проекта плани-
ровки или проекта межевания;

- задание на выполнение ра-
бот, связанных с подготовкой до-
кументации по планировке соот-
ветствующей территории;

- исходные данные в составе, 
определенном пунктом 4 статьи 
13 настоящих Правил, передава-
емые Управлением архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа 
исполнителю в соответствии с за-
данием, прилагаемым к договору.

5. Договор на выполнение 
работ по планировке террито-
рии может включать положения 
об обязанностях исполнителя в 
части:

- получения согласования 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа до-
кументации по планировке терри-
тории с проектом градостроитель-
ного плана земельного участка в 
составе такой документации;

- участия в публичных слуша-
ниях по предметам обсуждения и 
в порядке, установленном законо-
дательством и статьей 9 настоя-
щих Правил.

6. После утверждения в уста-
новленном порядке документа-

ции по планировке территории с 
градостроительным планом зе-
мельного участка в составе такой 
документации, администрация 
Озерского городского округа в те-
чение семи рабочих дней утверж-
дает своим решением документа-
цию по планировке территории и 
градостроительный план земель-
ного участка (градостроительные 
планы земельных участков) в со-
ставе такой документации, либо 
принимает решение об отказе в 
утверждении такой документации. 

Правовой акт об утверждении 
документации по планировке тер-
ритории должно содержать поло-
жения:

1) о проведении на основании 
утвержденного градостроитель-
ного плана земельного участка 
землеустроительных работ, обе-
спечении государственного када-
стрового учёта сформированного 
земельного участка с определе-
нием уполномоченного органа, 
ответственного за обеспечение 
проведения указанных работ и 
предельного срока на их выпол-
нение;

2) о предоставлении физиче-
ским, юридическим лицам сфор-
мированного земельного участка 
посредством аукциона – в слу-
чае предоставления земельно-
го участка для целей жилищного 
строительства, а в иных случаях 
с определением формы торгов - 
аукциона, конкурса. В таком ре-
шении указывается также: 

а) орган, уполномоченный на 
проведение торгов, 

б) сроки подготовки докумен-
тов для проведения торгов, 

в) дата проведения торгов.
8. Управление имущественных 

отношений администрации Озер-
ского городского округа в соот-
ветствии с земельным законода-
тельством, обеспечивает:

- подготовку комплекта доку-
ментов, необходимых для прове-
дения торгов;

- проведение торгов;
- заключение договора аренды 

земельного участка с победите-
лем торгов.

Статья 15. Градостроитель-
ная подготовка незастроен-
ных, свободных от прав тре-
тьих лиц и не разделенных 
на земельные участки терри-
торий для их комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства по инициати-
ве администрации Озерско-
го городского округа

1. Администрация Озерского 
городского округа участвует в гра-
достроительной подготовке тер-
риторий с выделением для фор-
мирования земельных участков 
из состава земель, находящихся 
в государственной или муници-
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пальной собственности на неза-
строенных, свободных от прав 
третьих лиц и не разделенных на 
земельные участки территориях 
для их обустройства внеплоща-
дочной инженерно-технической 
инфраструктурой и строительства 
на обустроенной территории пу-
тем организации действий, осу-
ществляемых:

- в ответ на инициативу за-
явителей, реализуемую в порядке 
статьи 13 настоящих Правил; 

- в порядке выполнения своих 
полномочий и функциональных 
обязанностей структурными под-
разделениями администрации.

2. Структурные подразделения 
администрации Озерского город-
ского округа в рамках выполнения 
своих полномочий и функциональ-
ных обязанностей, руководствуясь 
программой (планом) реализации 
Генерального плана поселка Би-
желяк, настоящих Правил:

1) осуществляют предпроект-
ную проработку границ земельных 
участков, применительно к кото-
рым планируется проведение аук-
ционов по предоставлению для 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства;

2) подготавливают комплект 
иных материалов и данных, пред-
усмотренных Земельным кодек-
сом Российской Федерации для 
проведения указанных аукционов;

3) обеспечивают подготовку 
комплекта материалов и данных 
путем заключения по результа-
там конкурсов на размещение му-
ниципального заказа договоров 
с организациями, отвечающими 
требованиям законодательства 
Российской Федерации на прове-
дение работ по градостроитель-
ной подготовке земельных участ-
ков.

3. После подготовки комплек-
та документов и данных, предус-
мотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации для про-
ведения аукционов по предостав-
лению земельных участков для их 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, в соот-
ветствии с земельным законода-
тельством осуществляются дей-
ствия, предусмотренные главой 5 
настоящих Правил.

4. Администрация Озерского 
городского округа принимает пра-
вовой акт, содержащий решения:

- об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастро-
вой карте территории квартала, 
применительно к которому плани-
руется проведение аукциона;

- о проведении кадастровых 
работ применительно к подготов-
ленному земельному участку, го-
сударственном кадастровом уче-
те сформированного земельного 
участка;

- о назначении уполномо-

ченного органа администрации 
Озерского городского округа по 
подготовке пакета документов, 
необходимых для проведения аук-
циона;

- о дате проведения аукциона.
5. Предоставление земель-

ных участков для их комплексно-
го освоения в целях жилищного 
строительства, осуществляется 
в порядке, предусмотренном зе-
мельным законодательством.

Статья 16. Градостроитель-
ная подготовка территорий 
существующей застройки, 
неразделенной на земель-
ные участки, на которой рас-
положены объекты капиталь-
ного строительства с целью 
формирования земельных 
участков по инициативе соб-
ственников помещений и ад-
министрации Озерского го-
родского округа

1. Выделение земельных участ-
ков посредством градостроитель-
ной подготовки на застроенных 
и не разделенных на земельные 
участки территориях, обреме-
ненных правами третьих лиц, для 
формирования земельных участ-
ков, на которых расположены 
объекты капитального строитель-
ства, включая земельные участки 
многоквартирных домов и иных 
объектов капитального строи-
тельства, осуществляется в по-
рядке, определенном градостро-
ительным законодательством и в 
соответствии с ним - настоящими 
Правилами, иными нормативными 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа. 

2. Формирование выделенных 
посредством градостроительной 
подготовки из состава не разде-
ленных застроенных территорий 
земельных участков многоквар-
тирных домов осуществляется в 
порядке, определенном земель-
ным законодательством, ста-
тьей 16 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации».

3. Выделение посредством 
градостроительной подготовки 
земельных участков на застроен-
ных и не разделенных на земель-
ные участки территориях, обреме-
ненных правами третьих лиц, для 
последующего формирования зе-
мельных участков многоквартир-
ных домов и в иных целях может 
осуществляться по инициативе:

- заявителей, которые не яв-
ляются собственниками помеще-
ний в зданиях, расположенных 
на соответствующей территории, 
но заинтересованы в градостро-
ительной подготовке земель-
ных участков, свободных от прав 
третьих лиц, для осуществления 
строительства - в порядке, опре-

деленном в соответствии с зако-
нодательством и статьей 12 на-
стоящих Правил;

- администрации Озерского го-
родского округа, которая обеспе-
чивает выделение посредством 
градостроительной подготовки 
свободных от прав третьих лиц 
земельных участков в существую-
щей застройке для предоставле-
ния физическим и юридическим 
лицам в целях осуществления на 
этих земельных участках строи-
тельства - в порядке, определен-
ном в соответствии с законода-
тельством и статьей 13 настоящих 
Правил;

- собственников помещений 
жилого и нежилого назначения в 
зданиях, расположенных на соот-
ветствующей территории, заин-
тересованных в реализации при-
надлежащего им права выделить 
из не разделенной территории 
посредством градостроительной 
подготовки земельные участки и 
в последующем приобрести в об-
щую долевую собственность вы-
деленные земельные участки для 
использования расположенных на 
них зданий - в порядке, опреде-
ленном в соответствии с законо-
дательством пунктом 4 данной 
статьи настоящих Правил;

- администрации Озерского го-
родского округа, которая обеспе-
чивает выделение посредством 
градостроительной подготовки 
земельных участков для исполь-
зования расположенных на них 
зданий, строений, сооружений - в 
порядке, определенном в соот-
ветствии с законодательством и 
настоящими Правилами.

4. Собственники помещений 
жилого и нежилого назначения, 
заинтересованные в реализации 
принадлежащего им права вы-
делить посредством градостро-
ительной подготовки из нераз-
деленной территории земельные 
участки для использования распо-
ложенных на них многоквартирных 
домов, могут обеспечивать подго-
товку для утверждения админи-
страцией Озерского городского 
округа проекта градостроитель-
ного плана земельного участка в 
составе проекта межевания тер-
ритории путем действий, осу-
ществляемых указанными лицами 
самостоятельно или действий, ко-
торые обеспечиваются этими ли-
цами - в порядке, определенном 
данным пунктом настоящей ста-
тьи Правил.

Проект градостроительного 
плана земельного участка подго-
тавливается:

- в составе проекта межевания 
территории или в виде отдельного 
документа;

- в соответствии с формой 
градостроительного плана зе-
мельного участка, установленной 
Правительством Российской Фе-
дерации;

- собственником (собственни-
ками) помещений в многоквартир-
ном доме самостоятельно - если 
иное не определено законода-
тельством;

- физическими, юридически-
ми лицами, соответствующими 
требованиям законодательства, 
предъявляемым к лицам, подго-
тавливающим документацию по 
планировке территории, по дого-
вору с собственником (собствен-
никами) помещений в многоквар-
тирном доме;

- Управлением архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа 
по заявлению собственника (соб-
ственников) помещений в много-
квартирном доме (если иное не 
определено законодательством) 
- в соответствии с пунктом 5 на-
стоящей статьи. 

При подготовке и согласовании 
проекта градостроительного пла-
на земельного участка в составе 
проекта межевания территории 
должны учитываться требования 
градостроительного законода-
тельства:

- границ фактически сложив-
шегося землепользования на не-
разделенной на земельные участ-
ки застроенной территории;

- минимальные размеры зе-
мельных участков, определяемые 
в соответствии с градостроитель-
ными нормативами, действовав-
шими на период застройки терри-
тории;

- необходимость обеспечения 
проходов, проездов, условий без-
опасности и возможности обслу-
живания инженерно-технических 
коммуникаций и объектов, дости-
гаемой, путем фиксации зон дей-
ствия публичных сервитутов - в 
проектах межевания территории 
и градостроительного плана зе-
мельного участка;

- соблюдения прав третьих 
лиц, которые не могут быть ущем-
лены в результате установления 
на местности границ земельных 
участков (в том числе путем уста-
новления ограждений) и которые 
могут быть гарантированы в опре-
деленных случаях только путем 
официального утверждения факта 
неделимости земельных участков 
(кварталов), на которых располо-
жено несколько многоквартирных 
домов.

В проектах межевания террито-
рии помимо определения границ 
земельных участков существую-
щих объектов капитального стро-
ительства могут устанавливаться 
границы свободных от застройки 
и от прав третьих лиц земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной собственности или 
муниципальной собственности, 
которые могут быть предоставле-
ны в соответствии с земельным 
законодательством физическим 
и юридическим лицам в соответ-
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ствии с территориальными зона-
ми.

Проекты градостроитель-
ных планов земельных участков 
в составе проектов межевания 
территории подлежат проверке 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа в ча-
сти соответствия:

а) техническим регламентам 
безопасности (строительным нор-
мам и правилам - на период до 
утверждения в установленном по-
рядке технических регламентов);

б) градостроительным ре-
гламентам, включая размеры и 
конфигурацию выявленных сво-
бодных земельных участков, 
предлагаемых для строительства 
в пределах застроенной террито-
рии, предельные параметры стро-
ительства;

в) минимальным размерам 
земельных участков многоквар-
тирных домов, определенных 
градостроительными норматива-
ми, действовавшими на период 
застройки территории с учетом 
фактически сложившегося земле-
пользования;

г) требованиям обеспечения 
прохода, проезда на территории 
квартала, микрорайона, выполня-
емым путем установления границ 
зон действия публичных сервиту-
тов;

д) требованиям о соблюдении 
прав третьих лиц, в том числе пу-
тем признания (в порядке, опре-
деленном нормативным правовым 
актом органов местного само-
управления Озерского городского 
округа) неделимости земельных 
участков (кварталов), на которых 
расположено несколько много-
квартирных домов.

Согласование проектов гра-
достроительных планов земель-
ных участков в составе проектов 
межевания территории с право-
обладателями смежных земель-
ных участков, иных объектов не-
движимости осуществляют лица, 
подготовившие проекты градо-
строительных планов земельных 
участков. В случае отказа в со-
гласовании со стороны указанных 
правообладателей решение во-
проса о согласовании передается 
в Комиссию по землепользованию 
и застройке, которая организует 
публичные слушания, проводи-
мые в порядке статьи  9 настоя-
щих Правил. Публичные слуша-
ния могут быть проведены без 
соблюдения процедуры согласо-
вания проектов градостроитель-
ных планов земельных участков с 
правообладателями смежных зе-
мельных участков, иных объектов 
недвижимости. 

Предметом согласования яв-
ляется соблюдение прав жителей 
существующих жилых домов, пра-
вообладателей иных объектов не-
движимости путем определения в 

проекте межевания территории: 
а) границ земельных участков, 
б) при необходимости - границ 

зон действия ограничений, свя-
занных с обеспечением проездов, 
проходов, для установления пу-
бличных сервитутов.

Проекты градостроительных 
планов земельных участков в со-
ставе проектов межевания тер-
риторий, а также документы 
проведенных согласований на-
правляются в администрацию 
Озерского городского округа, ко-
торая в течение 10 рабочих дней 
принимает одно из двух решений:

- об утверждении градостро-
ительного плана земельного 
участка;

- об отказе в утверждении гра-
достроительного плана земельно-
го участка с обоснованием при-
чин.

В случае отказа в утверждении 
градостроительного плана зе-
мельного участка:

- заинтересованные лица име-
ют право обжаловать это решение 
в судебном порядке;

- заявители имеют право после 
внесения изменений в проект ме-
жевания территории и проект гра-
достроительного плана земельно-
го участка повторно представить 
его на согласование и утвержде-
ние в администрацию Озерского 
городского округа.

5. В целях реализации права 
выделить посредством градо-
строительной подготовки из со-
става не разделенной территории 
земельный участок для исполь-
зования расположенного на нем 
многоквартирного дома, уполно-
моченное собственниками поме-
щений в таком доме лицо может 
направить соответствующее заяв-
ление в администрацию Озерско-
го городского округа. 

Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа в те-
чение 30 дней со дня поступления 
заявления готовит проект градо-
строительного плана земельного 
участка.

Подготовленный проект градо-
строительного плана земельного 
участка подлежит согласованию 
и утверждению администрацией 
Озерского городского в порядке, 
определенном пунктом 4 настоя-
щей статьи.

6. Администрация Озерско-
го городского округа может по 
своей инициативе обеспечивать 
действия по подготовке проектов 
межевания территории для выде-
ления земельных участков много-
квартирных домов на застроенных 
и не разделенных на земельные 
участки территориях.

Указанная инициатива реали-
зуется на основе:

- программы (плана) межевания 
застроенных территорий, утверж-
денной администрацией Озерско-

го городского округа;
- решения администрации 

Озерского городского округа, 
принятого на основании поступив-
шего заявления, применительно 
к соответствующей застроенной 
территории, подлежащей межева-
нию.

Управление архитектуры и гра-
достроительства  администрации 
Озерского городского округа обе-
спечивает реализацию инициатив 
администрации Озерского город-
ского округа в части межевания 
застроенных и не разделенных 
на земельные участки территорий 
путем:

- самостоятельных действий по 
подготовке проектов межевания 
территории, если иное не опреде-
лено законодательством;

- заключения по результатам 
конкурсов на размещение муни-
ципального заказа договоров с 
физическими, юридическими ли-
цами по подготовке проектов ме-
жевания территории. 

Статья 17. Градостроитель-
ная подготовка территорий 
общего пользования в це-
лях предоставления земель-
ных участков физическим, 
юридическим лицам для 
возведения объектов нека-
питального строительства, 
предназначенных для обслу-
живания населения

1. Правом градостроительной 
подготовки земель общего поль-
зования  с целью установления 
границ земельных участков, пред-
назначенных для предоставления 
на праве аренды физическим и 
юридическим лицам с целью воз-
ведения сооружений и коммуника-
ций транспорта, связи, инженер-
ного оборудования и временных 
объектов социального и культур-
но-бытового назначения, пред-
назначенных для обслуживания 
населения, обладает администра-
ция Озерского городского округа. 

2. В соответствии с градостро-
ительным законодательством гра-
ницы территорий общего поль-
зования (включая дороги, улицы, 
проезды, площади, скверы, буль-
вары, набережные) определяются 
красными линиями, которые уста-
навливаются проектами плани-
ровки территории и утверждаются 
постановлением администрации 
Озерского городского округа.

В соответствии с земельным 
законодательством земли общего 
пользования не подлежат прива-
тизации.

Отнесение земельных участ-
ков к территориям общего поль-
зования поселкового значения 
осуществляется постановлением 
администрации Озерского город-
ского округа.

3. Проекты градостроитель-
ных планов земельных участков 

на землях общего пользования, 
подготавливаемые иными орга-
низациями в составе разработки 
проектов межевания территории, 
согласовываются Управлением  
архитектуры и градостроитель-
ства и утверждаются постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа.

4. Подготовленные и сформи-
рованные из состава территорий 
общего пользования на основа-
нии градостроительных планов 
земельные участки предоставля-
ются физическим, юридическим 
лицам в порядке, установленном 
земельным законодательством и 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа.

Статья 18. Градостроитель-
ная подготовка территорий и 
земельных участков в части 
информации о технических 
условиях подключения к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения планируемых к 
строительству, реконструк-
ции объектов

1. Порядок градостроительной 
подготовки земельных участков в 
части информации о технических 
условиях подключения объектов 
капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обе-
спечения (далее - технические 
условия) определяется законода-
тельством и в соответствии с ним 
- настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами.

2. Технические условия опре-
деляются в случаях, когда на зе-
мельных участках планируется 
строительство, возведение объ-
ектов или реконструкция суще-
ствующих объектов и когда воз-
можность эксплуатации указанных 
объектов не может быть обеспе-
чена без такого подключения.

Технические условия опреде-
ляются:

- на стадии градостроительной 
подготовки земельных участков 
из состава земель, находящихся в  
государственной или муниципаль-
ной собственности, для предо-
ставления физическим, юридиче-
ским лицам. Указанные действия 
выполняются путем планировки 
территории, которая обеспечива-
ется Управлением архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа, 
в том числе путем привлечения 
организаций, которые в соответ-
ствии с законодательством об-
ладают правами на выполнение 
работ по планировке территории;

- на стадии подготовки про-
ектной документации для строи-
тельства, реконструкции, которая 
обеспечивается лицами, обла-
дающими правами на земельные 
участки.
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3. Технические условия подго-
тавливаются и предоставляются 
организациями, ответственными 
за эксплуатацию указанных сетей, 
по заявкам:

1) Управления имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа – в слу-
чаях подготовки по инициативе 
администрации Озерского город-
ского округа земельных участков 
из состава земель, находящихся 
в  государственной или муници-
пальной собственности, для пре-
доставления на торгах сформи-
рованных земельных участков для 
строительства физическим, юри-
дическим лицам;

2) физических, юридических 
лиц - в случаях подготовки по их 
инициативе земельных участков 
из состава земель, находящих-
ся в  государственной или муни-
ципальной собственности, для 
предоставления на торгах сфор-
мированных земельных участков 
для строительства физическим, 
юридическим лицам;

3) правообладателей земель-
ных участков и иных объектов не-
движимости - в случаях подготов-
ки проектной документации для 
осуществления строительства, 
реконструкции.

Технические условия по заяв-
кам лиц, указанных в подпункте 2, 
предоставляются, если законода-
тельством не определено иное.

4. Администрация Озерского 
городского округа вправе контро-
лировать действия организаций, 
ответственных за эксплуатацию 
внеплощадочных сетей и объек-
тов инженерно-технического обе-
спечения, в части содержания 
предоставляемых ими заключе-
ний о подключении планируемых 
к строительству, реконструкции 
объектов к внеплощадочным се-
тям инженерно-технического обе-
спечения.

5. Случаи, когда возможность 
эксплуатации объектов может 
быть обеспечена без подключе-
ния к внеплощадочным сетям ин-
женерно-технического обеспече-
ния (за счет автономных систем 
внутриплощадочного инженерно-
технического обеспечения), опре-
деляются в соответствии с зако-
нодательством.

Правом определения случаев, 
когда возможность эксплуатации 
объектов может быть обеспече-
на без подключения к внепло-
щадочным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (за счет 
автономных систем внутриплоща-
дочного инженерно-технического 
обеспечения), обладает органи-
зация, осуществляющая эксплуа-
тацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Инициатива подачи пред-
ложений, направляемых в ор-
ганизацию, осуществляющую 

эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, о соз-
дании автономных систем инже-
нерно-технического обеспечения 
применительно к конкретным слу-
чаям может принадлежать:

1) собственникам земельных 
участков, иных объектов недви-
жимости, а также арендаторам 
земельных участков, которые 
имеют намерение произвести ре-
конструкцию принадлежащих им 
на праве собственности зданий, 
строений, сооружений;

2) лицам, которые не являют-
ся собственниками земельных 
участков, иных объектов недви-
жимости, а также арендаторами 
земельных участков и которые по 
своей инициативе обеспечивают 
действия по подготовке земель-
ных участков из состава государ-
ственных, муниципальных земель 
для предоставления сформиро-
ванных земельных участков в це-
лях строительства, реконструк-
ции.

Лица, указанные в подпунктах 
1, 2 данного пункта настоящей 
статьи вместе с документами по 
планировке территории направ-
ляют в организацию, осуществля-
ющую эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, 
обоснование возможности до-
стижения необходимого объема и 
качества инженерно-технического 
обеспечения вновь создаваемых, 
реконструируемых объектов без 
подключения к внеплощадочным 
сетям, подтвержденные соответ-
ствующими государственными 
надзорными органами.

Организация, осуществляющая 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения в тече-
ние 30 дней со дня поступления 
указанного обоснования (или в 
иной срок, согласованный с за-
явителем) подготавливает и на-
правляет заявителю заключение, 
в котором оцениваются:

- техническая возможность 
создания автономной системы 
внутриплощадочного инженерно-
технического обеспечения;

- последствия предлагаемых 
технических решений в части со-
блюдения прав третьих лиц, про-
живающих, или имеющих объекты 
недвижимости на смежно-рас-
положенных земельных участках 
(включая представление реко-
мендаций об обеспечении нерас-
пространения границ зон ограни-
чений на смежно-расположенные 
земельные участки).

В случае направления положи-
тельного заключения:

- лица, указанные в подпункте 
1 данного пункта настоящей ста-
тьи, учитывают содержащиеся в 
заключении рекомендации при 
подготовке проектной документа-
ции, а администрация Озерского 
городского округа проверяет со-
ответствие указанным рекоменда-

циям представленной проектной 
документации при рассмотрении 
вопроса о выдаче разрешений на 
строительство;

- лица, указанные в подпункте 2 
данного пункта настоящей статьи, 
учитывают содержащиеся в за-
ключении рекомендации при под-
готовке пакета документов, необ-
ходимых для проведения торгов 
по предоставлению физическим 
и юридическим лицам земельных 
участков, сформированных из со-
става земель, находящихся в  го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности.

В случае направления отрица-
тельного заключения лица, ука-
занные в подпункте 1 данного 
пункта настоящей статьи и про-
явившие инициативу по созда-
нию применительно к конкретной 
ситуации автономной системы 
внутриплощадочного инженерно-
технического обеспечения, имеют 
право оспорить заключение в су-
дебном порядке.

6. Порядок действий, связан-
ных с определением технических 
условий по подключению к вне-
площадочным сетям инженер-
но-технического обеспечения, 
определяется применительно к 
случаям, когда решаются вопро-
сы:

1) о подключении к существу-
ющим внеплощадочным сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения планируемых к созданию, 
реконструкции объектов недви-
жимости - в порядке, определен-
ном пунктами 7, 8 настоящей ста-
тьи;

2) о создании новых, или ре-
конструкции (модернизации) су-
ществующих внеплощадочных 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для 
подключения планируемых к соз-
данию, реконструкции объектов 
недвижимости - в порядке, опре-
деленном пунктом 9 настоящей 
статьи.

7. Собственники земельных 
участков, иных объектов недви-
жимости, арендаторы земельных 
участков, которые имеют наме-
рение произвести реконструкцию 
принадлежащих им на праве соб-
ственности объектов, до начала 
или в процессе работ по подготов-
ке проектной документации могут 
обратиться с запросами о предо-
ставлении технических условий на 
подключение к внеплощадочным 
сетям инженерно-технического 
обеспечения в организации, от-
ветственные за эксплуатацию со-
ответствующих внеплощадочных 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, если законодатель-
ством не установлено иное.

8. Лица, которые не являются 
собственниками земельных участ-
ков, иных объектов недвижимости, 
а также арендаторами земельных 
участков и которые по своей ини-

циативе обеспечивают действия 
по подготовке отдельных земель-
ных участков на застроенных тер-
риториях из состава земель, на-
ходящихся в  государственной 
или муниципальной собственно-
сти, для предоставления на тор-
гах сформированных земельных 
участков в целях строительства, 
реконструкции, до начала или в 
процессе работ по подготовке до-
кументации по планировке терри-
тории обращаются с запросом в 
организацию, осуществляющую 
эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения, об 
оказании услуг по обеспечению 
предоставления соответствую-
щими организациями технических 
условий на подключение к вне-
площадочным сетям инженерно-
технического обеспечения.

Технические условия включа-
ются в состав градостроитель-
ного плана земельного участка 
и вместе с иными документами 
включаются в комплект докумен-
тов, выдаваемый участникам тор-
гов по предоставлению земель-
ных участков, сформированных из 
состава государственных, муни-
ципальных земель.

Торги проводятся в порядке, 
определенном земельным зако-
нодательством, муниципальными 
правовыми актами.

9. Лица, которые не являются 
собственниками, арендаторами 
земельных участков и которые по 
своей инициативе обеспечивают 
действия по подготовке земель-
ных участков на неосвоенных и 
предназначенных под застройку 
территориях, а также на терри-
ториях, подлежащей комплекс-
ной реконструкции, до начала 
или в процессе работ по под-
готовке документации по плани-
ровке территории обращаются в 
организацию, осуществляющую 
эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения, с 
предложением о заключении ин-
вестиционного соглашения о соз-
дании, реконструкции (модерни-
зации) внеплощадочных сетей 
инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для подклю-
чения планируемых к созданию 
объектов недвижимости на под-
лежащей освоению, комплексной 
реконструкции территории.

Порядок действий по подго-
товке, заключению и реализации 
инвестиционного соглашения о 
создании, реконструкции (модер-
низации) внеплощадочных сетей 
инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для подклю-
чения планируемых к созданию 
объектов недвижимости на под-
лежащей освоению, комплексной 
реконструкции территории, фор-
ма указанного инвестиционного 
соглашения устанавливается в со-
ответствии с законодательством 
муниципальным правовым актом.
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ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-
РЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, СФОРМИРОВАН-
НЫХ ИЗ СОСТАВА ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Статья 19. Принципы орга-
низации процесса предо-
ставления сформированных 
земельных участков

1. Порядок предоставления 
физическим и юридическим ли-
цам прав на земельные участки, 
сформированные из состава госу-
дарственных или муниципальных 
земель, определяется в соответ-
ствии с нормами:

- гражданского законодатель-
ства - в случаях, когда указанные 
права приобретаются одним фи-
зическим, юридическим лицом у 
другого физического, юридиче-
ского лица;

- земельного законодательства 
- в случаях, когда указанные пра-
ва предоставляются физическим 
и юридическим лицам на земель-
ные участки, сформированные из 
состава государственных или му-
ниципальных земель;

- нормативных правовых актов 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа.

2. Порядок предоставления 
прав заявителям на земельные 
участки, сформированные из со-
става государственных или му-
ниципальных земель, устанавли-
вается применительно к случаям 
предоставления:

1) права постоянного (бессроч-
ного) пользования на сформиро-
ванные земельные участки, права 
аренды сформированных земель-
ных участков собственникам зда-
ний, строений, сооружений, рас-
положенных на этих участках;

2) права безвозмездного сроч-
ного пользования сформирован-
ных земельных участков – юриди-
ческим лицам, предусмотренным 
земельным законодательством, 
а также лицам, с которыми за-
ключен государственный или му-
ниципальный контракт на строи-
тельство объекта недвижимости, 
осуществляемое полностью за 
счет средств федерального бюд-
жета, средств бюджета субъек-
та Российской Федерации или 
средств местного бюджета в 
установленном законом порядке;

3) права постоянного (бессроч-
ного) пользования на сформиро-
ванные земельные участки, права 
аренды сформированных земель-
ных участков победителям торгов, 
или заявителям в случаях, когда 
торги признаны несостоявшими-
ся;

4) права аренды земельных 
участков, выделенных из состава 
земель общего пользования для 

возведения временных некапи-
тальных объектов обслуживания 
населения.

Статья 20. Самовольное воз-
ведение зданий, строений и 
сооружений

Здание, строение, сооруже-
ние, построенное без получения 
на это необходимых разрешений, 
подлежит сносу осуществившим 
строительство лицом либо за его 
счет, в соответствии и порядке, 
установленными пунктом 2 статьи 
222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

ГЛАВА 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

Статья 21. Градостроитель-
ные основания, условия и 
принципы организации по-
рядка изъятия (выкупа) зе-
мельных участков для реа-
лизации государственных, 
муниципальных нужд

1. Порядок изъятия, в том чис-
ле выкупа, земельных участков 
для реализации государственных 
и муниципальных нужд определя-
ется гражданским и земельным 
законодательством.

2. Градостроительные основа-
ния для принятия решений о ре-
зервировании земельных участ-
ков для муниципальных нужд 
устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации, 
законодательством Челябинской 
области, настоящими Правилами 
и принимаемыми в соответствии 
с ними иными муниципальными 
правовыми актами. 

Градостроительными осно-
ваниями для принятия решений 
об изъятии земельных участков, 
иных объектов недвижимости для 
муниципальных нужд являются 
утвержденные в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке документы 
территориального планирования 
и документация по планировке 
территории. 

Решение об изъятии, резерви-
ровании земельных участков мо-
жет быть принято только после 
утверждения в установленном по-
рядке проектов планировки и про-
ектов межевания территории в их 
составе, определяющих границы 
земельных участков, строитель-
ство на которых может быть осу-
ществлено только после изъятия 
этих участков в порядке, установ-
ленном законодательством.

Владельцы изымаемых зе-
мельных участков должны быть 
письменно уведомлены об этом 
органом, принявшим решение об 
изъятии не позднее, чем за год до 

предстоящего изъятия.
3. В соответствии с законо-

дательством, муниципальными 
нуждами Озерского городского 
округа, которые могут быть осно-
ваниями для изъятия, резервиро-
вания земельных участков, явля-
ются:

1) необходимость строитель-
ства в соответствии с утвержден-
ной документацией по планиров-
ке территории:

а) объектов электро-, газо-, 
тепло- и водоснабжения муници-
пального значения;

б) автомобильных дорог обще-
го пользования в границах го-
родской черты поселка Бижеляк, 
мостов и иных транспортных ин-
женерных сооружений местного 
значения.

2) необходимость реализации 
иных муниципальных нужд, опре-
деленных в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Статья 22. Градостроитель-
ные основания и условия 
принятия решений о резер-
вировании земель для го-
сударственных или муници-
пальных нужд

1. Градостроительные основа-
ния для принятия решений о ре-
зервировании земельных участ-
ков для муниципальных нужд 
устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации, 
законодательством Челябинской 
области, настоящими Правилами 
и принимаемыми в соответствии 
с ними иными муниципальными 
правовыми актами. 

2. Градостроительными ос-
нованиями для принятия реше-
ний о резервировании земель-
ных участков для муниципальных 
нужд являются утвержденные в 
установленном порядке:

- документы территориально-
го планирования, отображающие 
зоны резервирования в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (зоны пла-
нируемого размещения объектов 
для муниципальных нужд);

- проекты планировки терри-
тории с проектами межевания 
территории в составе проектов 
планировки территории, опреде-
ляющие в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции границы зон резервирования.

Указанные документы подго-
тавливаются и утверждаются в 
порядке, определенном законо-
дательством о градостроительной 
деятельности.

3. Резервированию подле-
жат сформированные земельные 
участки, границы которых уста-
новлены в документации по пла-
нировке территории, а также по-
ставленные на государственный 
кадастровый учет. 

4. В соответствии с земельным 

законодательством Российской 
Федерации предоставление заре-
зервированных земельных участ-
ков в собственность физических и 
юридических лиц не допускается. 

5. Земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности фи-
зических или юридических лиц 
и зарезервированные для муни-
ципальных нужд, а также объек-
ты капитального строительства 
расположенные на указанных зе-
мельных участках, подлежат изъ-
ятию (в том числе путем выкупа) 
в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Фе-
дерации. 

6. Порядок резервирования 
земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд определяется Правитель-
ством Российской Федерации.

ГЛАВА 7. РАЗРЕШЕНИЕ НА 
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗРЕ-
ШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

Статья 23. Порядок предо-
ставления разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта капи-
тального строительства

1. Разрешение на условно раз-
решенный вид использования зе-
мельного участка или объекта ка-
питального строительства (далее 
– разрешение на условно разре-
шенный вид использования) не-
обходимо для тех видов исполь-
зования объектов недвижимости, 
которые требуют такого разреше-
ния для размещения в территори-
альной зоне. 

2. Разрешение на условно раз-
решенный вид использования мо-
жет предоставляться:

-  на стадии подготовительных 
работ по формированию земель-
ного участка как объекта недви-
жимости;

- на стадии подготовки и согла-
сования проектной документации;

- в процессе эксплуатации зе-
мельного участка и (или) объекта 
капитального строительства, ког-
да возникает намерение изменить 
их назначение.

3. Физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования,  направляет в Ко-
миссию по землепользованию 
и застройке заявление о предо-
ставлении разрешения на услов-
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но разрешенный вид использо-
вания. К указанному заявлению 
прилагаются схема планируемой 
застройки земельного участка с 
указанием мест расположения 
существующих и намечаемых по-
строек и их характеристик (об-
щая площадь, этажность и т.д.), 
открытых пространств, мест пар-
ковки автомобилей, сведения о 
планируемых объемах ресурсов, 
электроэнергии. 

4. Заявление о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования рас-
сматривается Комиссией, которая 
подготавливает письменное за-
ключение по предмету заявления. 

Вопрос о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования подлежит об-
суждению на публичных слуша-
ниях в соответствии со статьей 9 
настоящих Правил.

5. Публичные слушания по во-
просу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования проводятся с уча-
стием граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен 
земельный участок или объект ка-
питального строительства.  В слу-
чае если условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства может оказать не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду, публичные слушания 
проводятся с участием правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску та-
кого негативного воздействия.

6. Сообщения о проведении 
публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования правообладателям 
земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому 
запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов 
капитального строительства, рас-
положенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с 
земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообла-
дателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального 
строительства, применительно к 
которому запрашивается данное 
разрешение. Указанные сообще-
ния направляются не позднее чем 
через десять дней со дня посту-
пления заявления заинтересован-
ного лица о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования.

7. На основании заключения о 
результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования Комиссия осу-

ществляет подготовку рекоменда-
ций для администрации Озерского 
городского округа о предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования или 
об отказе в предоставлении тако-
го разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направ-
ляет их, не позднее следующего 
дня после подготовки.

8. На основании указанных в 
пункте 7 настоящей статьи реко-
мендаций администрация Озер-
ского городского округа в течение 
трех дней со дня поступления та-
ких рекомендаций принимает ре-
шение о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разре-
шения. Указанное решение под-
лежит опубликованию в порядке, 
установленном для официально-
го опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официаль-
ной информации, и может быть 
размещено на официальном сай-
те органов местного самоуправ-
ления Озерского городского окру-
га в сети «Интернет». 

9. Расходы, связанные с орга-
низацией и проведением публич-
ных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, 
несет физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разреше-
ния.

10. Физическое или юридиче-
ское лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. 

Статья 24. Порядок предо-
ставления разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства

1. Правообладатели земельных 
участков, размеры которых мень-
ше установленных градострои-
тельным регламентом минималь-
ных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характе-
ристики которых неблагоприятны 
для застройки, либо на которых 
имеются объекты индивидуально-
го жилищного строительства, под-
лежащие реконструкции или ка-
питальному ремонту, имеют право 
на отклонение при строительстве 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства.

2. Отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 

разрешается для отдельного зе-
мельного участка при соблюдении 
требований технических регла-
ментов.

3. Заинтересованное в полу-
чении разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства лицо направляет в 
Комиссию по землепользованию 
и застройке заявление о предо-
ставлении такого разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении 
такого разрешения подлежит об-
суждению на публичных слуша-
ниях в соответствии со статьей 9 
настоящих Правил.

5. На основании заключения о 
результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства Комиссия осуществля-
ет подготовку рекомендаций для 
администрации Озерского город-
ского округа о предоставлении 
такого разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин приня-
того решения.

6. Администрация Озерского 
городского округа в течение семи 
дней со дня поступления указан-
ных в пункте 5 настоящей статьи 
рекомендаций принимает реше-
ние о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства или 
об отказе в предоставлении тако-
го разрешения с указанием при-
чин принятого решения.

7. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства, не-
сет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения. 

8. Физическое или юриди-
ческое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об 
отказе в предоставлении такого 
разрешения.

ГЛАВА 8. ПРОЕКТНАЯ ДО-
КУМЕНТАЦИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО. РАЗ-
РЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕК-
ТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Статья 25. Право на строи-
тельные изменения недви-
жимости и основание для 

его реализации. Виды стро-
ительных изменений недви-
жимости 

1. Правом производить строи-
тельные изменения недвижимо-
сти - осуществлять строительство, 
реконструкцию, снос объектов, 
производить над ними иные из-
менения, обладают лица, владе-
ющие земельными участками (на 
правах собственности, аренды, 
постоянного бессрочного поль-
зования, пожизненного наследуе-
мого владения), иными объектами 
недвижимости. 

Право на строительные изме-
нения недвижимости может быть 
реализовано при наличии разре-
шения на строительство, предо-
ставляемого в соответствии с 
градостроительным законода-
тельством и в порядке статьи 28 
настоящих Правил. Исключения 
составляют случаи, определен-
ные градостроительным законо-
дательством и в соответствии с 
ним - частью 3 настоящей статьи. 

2. Строительные изменения 
недвижимости подразделяются 
на изменения, для которых: 

- не требуется разрешения на 
строительство, 

- требуется разрешение на 
строительство. 

3. Выдача разрешения на стро-
ительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на зе-
мельном участке, предоставлен-
ном физическому лицу для целей, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности, или строительства на зе-
мельном участке, предоставлен-
ном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства;

2) строительства, реконструк-
ции объектов, не являющихся 
объектами капитального строи-
тельства (киосков, навесов и дру-
гих);

3) строительства на земельном 
участке строений и сооружений 
вспомогательного использования;

4) изменения объектов капи-
тального строительства и (или) 
их частей, если такие изменения 
не затрагивают конструктивные и 
другие характеристики их надеж-
ности и безопасности и не пре-
вышают предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции, установленные гра-
достроительным регламентом;

5) капитального ремонта объ-
ектов капитального строитель-
ства;

6) иных случаях, если в соот-
ветствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
законодательством субъектов 
Российской Федерации о градо-
строительной деятельности полу-
чение разрешения на строитель-
ство не требуется.

Законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъек-
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та Российской Федерации может 
быть установлен дополнительный 
перечень случаев и объектов, для 
которых не требуется получение 
разрешения на строительство. 

Кроме того, не требуется так-
же разрешения на строительство 
в случае изменений одного вида 
на другой вид разрешенного ис-
пользования недвижимости, при 
одновременном наличии следую-
щих условий: 

- выбираемый правообладате-
лем недвижимости вид разрешен-
ного использования как основной 
или вспомогательный (для соот-
ветствующей территориальной 
зоны, обозначенной на карте гра-
достроительного зонирования); 

- планируемые действия не 
связаны с изменениями про-
странственных параметров и не-
сущих конструкций сооружения и 
не приведут к нарушениям требо-
ваний безопасности (пожарной, 
санитарно-эпидемиологической и 
т. д.). 

Лица, осуществляющие дей-
ствия, не требующие разрешения 
на строительство, несут ответ-
ственность в соответствии с за-
конодательством за последствия, 
могущие возникнуть в результате 
осуществления таких действий. 
Указанные лица вправе запросить 
и в течение двух недель получить 
заключение Управления архитек-
туры и градостроительства о том, 
что планируемые ими действия 
не требуют разрешения на стро-
ительство, в порядке, определен-
ном муниципальным норматив-
ным правовым актом. 

4. Разрешение на строитель-
ство предоставляется в порядке, 
определенном в соответствии со 
статьей 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и 
статьей 27 настоящих Правил для 
строительных изменений недви-
жимости, за исключением указан-
ных в пункте 3 настоящей статьи.

Статья 26. Подготовка про-
ектной документации

1. Назначение, состав, со-
держание, порядок подготовки 
и утверждения проектной до-
кументации определяется гра-
достроительным законодатель-
ством.

Подготовка проектной доку-
ментации не требуется при стро-
ительстве, реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного 
строительства. В указанных слу-
чаях застройщик по собственной 
инициативе вправе обеспечить 
подготовку проектной докумен-
тации применительно к объек-
там индивидуального жилищного 
строительства.

2. На основании проектной до-
кументации предоставляются раз-
решения на строительство, кроме 
случаев, определенных градо-

строительным законодательством 
и в указанных в пункте 3 статьи 25 
настоящих Правил.

3. Проектная документация 
подготавливается применительно 
к зданиям, строениям, сооруже-
ниям и их частям, реконструиру-
емым, создаваемым в границах 
сформированного земельного 
участка на основании градостро-
ительного плана земельного 
участка.

4. Проектная документация 
подготавливается на основании 
договоров, заключаемых между 
застройщиками (заказчиками) и 
физическими, юридическими ли-
цами (исполнителями проектной 
документации, далее в настоящей 
статье - исполнителями), которые 
соответствуют требованиям за-
конодательства, предъявляемым 
к лицам, осуществляющим архи-
тектурно-строительное проекти-
рование.

Отношения между застройщи-
ками (заказчиками) и исполните-
лями регулируются гражданским 
законодательством.

Состав документов, материа-
лов, подготавливаемых в рамках 
выполнения договоров о подго-
товке проектной документации 
применительно к различным ви-
дам объектов, определяется гра-
достроительным законодатель-
ством, нормативными правовыми 
актами Правительства Россий-
ской Федерации.

5. Неотъемлемой частью до-
говора о подготовке проектной 
документации является задание 
застройщика (заказчика) испол-
нителю.

Задание застройщика (заказ-
чика) исполнителю должно вклю-
чать:

- градостроительный план зе-
мельного участка с указанием 
исполнителю об обязательном 
соблюдении градостроительных 
регламентов, красных линий, гра-
ниц зон действия публичных сер-
витутов, иных требований градо-
строительного плана земельного 
участка;

- результаты инженерных изы-
сканий либо указание исполните-
лю обеспечить проведение инже-
нерных изысканий;

- технические условия подклю-
чения проектируемого объекта 
к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения (в случае невоз-
можности обеспечить функци-
онирование объекта без такого 
подключения) либо указание ис-
полнителю обеспечить получение 
указанных технических условий;

- иные определенные законо-
дательством документы и мате-
риалы.

Задание застройщика (заказ-
чика) исполнителю может вклю-
чать иные текстовые и графиче-
ские материалы, отражающие 
намерения застройщика (заказ-

чика) применительно к проекти-
руемому объекту. Указанные ма-
териалы не могут противоречить 
документам, определенным зако-
нодательством, настоящим пун-
ктом как обязательные докумен-
ты, включаемые в задание. 

6. Для подготовки проектной 
документации выполняются инже-
нерные изыскания.

Не допускаются подготовка и 
реализация проектной докумен-
тации без выполнения соответ-
ствующих инженерных изысканий.

Порядок проведения инженер-
ных изысканий для подготовки 
проектной документации и осу-
ществления строительства, со-
став и формы документов, отра-
жающих результаты инженерных 
изысканий, определяются в соот-
ветствии градостроительным за-
конодательством нормативными 
правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.

Инженерные изыскания прово-
дятся на основании договоров, за-
ключаемых между застройщика-
ми (заказчиками) и физическими, 
юридическими лицами (исполни-
телями), которые соответствуют 
требованиям законодательства, 
предъявляемым к лицам, выпол-
няющим инженерные изыскания.

Отношения между застройщи-
ками (заказчиками) и исполни-
телями инженерных изысканий 
регулируются гражданским зако-
нодательством.

Лица, выполняющие инже-
нерные изыскания, несут в со-
ответствии с законодательством 
ответственность за результаты 
инженерных изысканий, исполь-
зуемые при подготовке проектной 
документации и осуществлении 
строительства.

7. Технические условия подго-
тавливаются:

- при предоставлении физиче-
ским и юридическим лицам прав 
на земельные участки, сформиро-
ванные из состава государствен-
ных и муниципальных земель;

- по запросам лиц, обладаю-
щих правами на земельные участ-
ки и желающих осуществить ре-
конструкцию принадлежащих им 
объектов.

Технические условия, предус-
матривающие максимальную на-
грузку и сроки подключения объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия тех-
нических условий, а также инфор-
мация о плате за подключение 
предоставляется организациями, 
осуществляющими эксплуатацию 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, без взимания платы 
в течение четырнадцати дней по 
запросу уполномоченного органа 
администрации Озерского город-
ского округа или правообладате-
лей земельных участков. 

Срок действия предоставлен-

ных технических условий и срок 
платы за подключение устанав-
ливаются организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, не менее чем на 
два года, за исключением случа-
ев, предусмотренных законода-
тельством. Правообладатель зе-
мельного участка в течение года 
с момента получения технических 
условий и информации о плате за 
подключение должен определить 
необходимую ему подключаемую 
нагрузку к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения в преде-
лах предоставленных ему техни-
ческих условий. 

Организация, осуществляю-
щая эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, 
обязана обеспечить правооб-
ладателю земельного участка в 
установленные сроки подклю-
чение построенного или рекон-
струированного объекта капи-
тального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения в соответствии с техниче-
скими условиями и информацией 
о плате за подключение, предо-
ставленными правообладателю 
земельного участка. 

Администрация Озерского го-
родского округа не позднее, чем 
за тридцать дней до дня при-
нятия решения о проведении 
соответствующих торгов либо 
о предоставлении земельного 
участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, для строитель-
ства предоставляет заинтере-
сованным лицам технические 
условия присоединения к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения, предусматривающие 
максимальную нагрузку, срок 
подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических 
условий, а также информацию о 
плате за подключение. 

Порядок определения и предо-
ставления технических условий 
и определения платы за под-
ключение, а также порядок под-
ключения объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения мо-
жет устанавливаться Правитель-
ством Российской Федерации. 

8. Требования к проектирова-
нию инженерных коммуникаций:

1) в целях разработки и соблю-
дения единой сети инженерных 
коммуникаций Управлением ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Озерского  город-
ского округа согласовываются:

- проекты развития маги-
стральных коммуникаций города 
в целом;

- проекты застройки микро-
районов;
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- проекты строительства улиц, 
площадей, в которых одновре-
менно решаются вопросы присо-
единения к магистральным сетям 
и внутреннего их размещения;

- проекты строительства от-
дельных инженерных объектов 
или группы объектов промышлен-
ного или жилищно-гражданского 
строительства.

2) размещение надземных и 
наземных инженерных коммуни-
каций должно быть согласован-
но до начала проектирования с 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского  городского округа.

3) трасса, выбранная проект-
ной организацией, до разработки 
рабочих чертежей согласовывает-
ся с Управлением архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского  городского округа. 

9. Проектная документация 
разрабатывается в соответ-
ствии с:

- градостроительным регла-
ментом территориальной зоны 
расположения соответствующего 
земельного участка, градостро-
ительным планом земельного 
участка;

- техническими регламентами 
(до их принятия – строительны-
ми нормами и правилами, иными 
нормативно-техническими доку-
ментами, действующими на мо-
мент подготовки проектной доку-
ментации);

- результатами инженерных 
изысканий;

- техническими условиями под-
ключения проектируемого объ-
екта к внеплощадочным сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения (в случае, если функциони-
рование проектируемого объекта 
не может быть обеспечено без та-
кого подключения).

10. Проектная документация 
утверждается застройщиком или 
заказчиком. 

Проектная документация объ-
ектов капитального строительства 
и результаты инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации, 
подлежат государственной экс-
пертизе, за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостро-
ительным Кодексом Российской 
Федерации.

Статья 27. Разрешение на 
строительство

1. Разрешение на строитель-
ство представляет собой доку-
мент, подтверждающий соответ-
ствие проектной документации 
требованиям градостроительно-
го плана земельного участка или 
проекту планировки территории 
и проекту межевания территории 
(в случае строительства, рекон-
струкции линейных объектов) и 

дающий застройщику право осу-
ществлять строительство, рекон-
струкцию объектов капитального 
строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации.

2. В границах Озерского город-
ского округа разрешение на стро-
ительство выдается администра-
цией Озерского городского округа 
в соответствии с компетенцией.

Разрешение на строительство 
выдается для строительства, ре-
конструкции, объектов капиталь-
ного строительства федерально-
го, регионального значения, при 
размещении которых допускается 
изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков.

3. Застройщик утверждает про-
ектную документацию и направ-
ляет заявление о предоставлении 
разрешения на строительство, к 
которому прилагаются следую-
щие документы: 

1) правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

2) градостроительный план зе-
мельного участка;

3) материалы, содержащиеся в 
проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной ор-

ганизации земельного участка, 
выполненная в соответствии с 
градостроительным планом зе-
мельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капи-
тального строительства, подъез-
дов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, 
объектов археологического на-
следия;

в) схема планировочной ор-
ганизации земельного участка, 
подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в 
составе документации по плани-
ровке территории применительно 
к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архи-
тектурные решения;

д) сведения об инженерном 
оборудовании, сводный план се-
тей инженерно-технического обе-
спечения с обозначением мест 
подключения проектируемого 
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения;

е) проект организации стро-
ительства объекта капитального 
строительства;

ж) проект организации работ 
по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их 
частей;

4) положительное заключение 
государственной экспертизы про-
ектной документации (примени-
тельно к проектной документации 
объектов, предусмотренных ста-
тьей 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации);

5) разрешение на отклонение 

от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если застрой-
щику было предоставлено такое 
разрешение в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации);

6) согласие всех правооблада-
телей объекта капитального стро-
ительства в случае реконструкции 
такого объекта;

7) копия свидетельства об ак-
кредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заклю-
чение негосударственной экспер-
тизы проектной документации, в 
случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспер-
тизы проектной документации.

4. В целях строительства, ре-
конструкции, объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства застройщик направляет в 
уполномоченный на выдачу раз-
решений на строительство орган 
заявление о выдаче разрешения 
на строительство. К указанному 
заявлению прилагаются следую-
щие документы: 

1) правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

2) градостроительный план зе-
мельного участка;

3) схема планировочной ор-
ганизации земельного участка с 
обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

5. Не допускается требовать 
иные документы для получения 
разрешения на строительство, 
за исключением указанных в пун-
ктах 3 и 4 настоящей статьи до-
кументов.

6. Уполномоченный в соответ-
ствующих случаях на выдачу раз-
решений на строительство орган:

- проводит проверку наличия 
и надлежащего оформления до-
кументов, прилагаемых к заявле-
нию; 

- проводит проверку соответ-
ствия проектной документации 
требованиям градостроительно-
го плана земельного участка (со-
блюдение красных линий, границ 
действия публичных сервитутов, 
отступов строений от границ зе-
мельного участка). В случае на-
личия разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции проводится проверка 
проектной документации на соот-
ветствие требованиям, установ-
ленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции;

- выдает разрешение на стро-
ительство либо отказывает в вы-
даче такого разрешения с указа-
нием причин отказа.

7. Администрация Озерско-
го городского округа по заявле-
нию застройщика может выдать 
разрешение на отдельные этапы 

строительства, реконструкции.
8. Отказ в выдаче разрешения 

на строительство может быть об-
жалован застройщиком в судеб-
ном порядке.

9. Форма разрешения на стро-
ительство устанавливается  упол-
номоченным Правительством 
Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной 
власти.

10. Застройщик в течение де-
сяти дней со дня получения раз-
решения на строительство обязан 
безвозмездно передать в уполно-
моченный орган, выдавший раз-
решение на строительство, один 
экземпляр копий материалов ин-
женерных изысканий, проектной 
документации для размещения 
в информационной системе обе-
спечения градостроительной дея-
тельности.

11. Разрешение на строитель-
ство выдается на срок, предусмо-
тренный проектом организации 
строительства объекта капиталь-
ного строительства. Разрешение 
на индивидуальное жилищное 
строительство выдается на де-
сять лет. 

Срок действия разрешения на 
строительство может быть прод-
лен органом, выдавшими разре-
шение на строительство, по за-
явлению застройщика, поданному 
не менее чем за шестьдесят дней 
до истечения срока действия та-
кого разрешения. В продлении 
срока действия разрешения на 
строительство должно быть от-
казано в случае, если строитель-
ство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт объекта капитального 
строительства не начаты до ис-
течения срока подачи такого за-
явления. 

12. Срок действия разрешения 
на строительство при переходе 
права на земельный участок и 
объекты капитального строитель-
ства сохраняется в случае уве-
домления органа, выдавшего раз-
решения на строительство.

13. Разрешения на строитель-
ство объектов недвижимости, 
составляющих государственную 
тайну, выдаются в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о государственной 
тайне.

Статья 28. Строительство, 
реконструкция и капиталь-
ный ремонт объекта капи-
тального строительства

1. Лицами, осуществляющими 
строительство, могут являться 
застройщик либо привлекаемое 
застройщиком или заказчиком на 
основании договора физическое 
или юридическое лицо, соответ-
ствующие требованиям законода-
тельства Российской Федерации, 
предъявляемым к лицам, осу-
ществляющим строительство 
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(далее – лица, осуществляющие 
строительство).

2. При осуществлении стро-
ительства, реконструкции, объ-
екта капитального строительства 
лицом, осуществляющим стро-
ительство, реконструкцию и ка-
питальный ремонт на основании 
договора с застройщиком или за-
казчиком, застройщик или заказ-
чик должен подготовить земель-
ный участок для строительства 
и объект капитального строи-
тельства для реконструкции или 
капитального ремонта, а также 
передать лицу, осуществляюще-
му строительство, материалы ин-
женерных изысканий, проектную 
документацию, разрешение на 
строительство реконструкцию и 
капитальный ремонт. При необхо-
димости прекращения работ или 
их приостановления более чем на 
шесть месяцев застройщик или 
заказчик должен обеспечить кон-
сервацию объекта капитального 
строительства.

3. В случае если в соответствии 
с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации при осу-
ществлении строительства, ре-
конструкции, объекта капиталь-
ного строительства предусмотрен 
государственный строительный 
надзор, застройщик или заказчик 
заблаговременно, но не позднее, 
чем за семь рабочих дней до на-
чала строительства, реконструк-
ции,  объекта капитального стро-
ительства должен направить в 
уполномоченные на осуществле-
ние государственного строитель-
ного надзора федеральный орган 
исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (далее 
также - органы государственного 
строительного надзора) извеще-
ние о начале таких работ, к кото-
рому прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия разрешения на строи-
тельство;

2) проектная документация в 
объеме, необходимом для осу-
ществления соответствующего 
этапа строительства;

3) копия документа о вынесе-
нии на местность линий отступа 
от красных линий (разбивочный 
чертеж);

4) общий и специальные жур-
налы, в которых ведется учет вы-
полнения работ.

4. Лицо, осуществляющее 
строительство, обязано осущест-
влять строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства в со-
ответствии с заданием застрой-
щика или заказчика (в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ре-
монта на основании договора), 
проектной документацией, тре-
бованиями градостроительного 
плана земельного участка, тре-

бованиями технических регла-
ментов и при этом обеспечивать 
безопасность работ для третьих 
лиц и окружающей среды, вы-
полнение требований безопас-
ности труда, сохранности объек-
тов культурного наследия. Лицо, 
осуществляющее строительство, 
также обязано обеспечивать до-
ступ на территорию, на которой 
осуществляются строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт объекта капитального 
строительства, представителей 
застройщика или заказчика, ор-
ганов государственного строи-
тельного надзора, предоставлять 
им необходимую документацию, 
проводить строительный кон-
троль, обеспечивать ведение 
исполнительной документации, 
извещать застройщика или за-
казчика, представителей органов 
государственного строительно-
го надзора о сроках завершения 
работ, которые подлежат провер-
ке, обеспечивать устранение вы-
явленных недостатков и не при-
ступать к продолжению работ до 
составления актов об устранении 
выявленных недостатков, обеспе-
чивать контроль над качеством 
применяемых строительных ма-
териалов.

5. Отклонение параметров объ-
екта капитального строительства 
от проектной документации, не-
обходимость которого выявилась 
в процессе строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта 
такого объекта, допускается толь-
ко на основании вновь утвержден-
ной застройщиком или заказчиком 
проектной документации после 
внесения в нее соответствующих 
изменений в порядке, установлен-
ном Правительством Российской 
Федерации. 

6. В случае обнаружения объ-
екта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, в 
процессе строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта 
лицо, осуществляющее строи-
тельство, должно приостановить 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, известить 
об обнаружении такого объекта 
органы, предусмотренные законо-
дательством Российской Федера-
ции об объектах культурного на-
следия. 

7. Требования к подготовке 
земельных участков для строи-
тельства и объекта капитального 
строительства для реконструкции, 
капитального ремонта, состав и 
порядок ведения исполнительной 
документации, форма и поря-
док ведения общего и специаль-
ных журналов, в которых ведется 
учет выполнения работ, порядок 
осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ре-
монта, порядок консервации объ-
екта капитального строительства 
могут устанавливаться норматив-

ными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

Статья 29. Выдача разреше-
ния на ввод объекта в экс-
плуатацию

1. По завершении работ, пред-
усмотренных договором и про-
ектной документацией, подрядчик 
передает застройщику (заказчи-
ку) следующие документы:

1) оформленный в соответ-
ствии с установленными требова-
ниями акт приемки объекта, под-
писанный подрядчиком; 

2) комплект документации 
с подписями ответственных за 
строительство, реконструкцию 
лиц, удостоверяющими соответ-
ствие выполненных работ уста-
новленным требованиям, а также 
с отметками о внесении в доку-
ментацию изменений, выполнен-
ных в установленном порядке;

3) комплект исполнительных 
геодезических схем, акты выно-
са на местность красных линий, 
линий регулирования застройки, 
высотных отметок и осей зданий 
и сооружений, линий инженерных 
коммуникаций;

4) паспорта качества, другие 
документы о качестве, серти-
фикаты (в том числе пожарные), 
санитарно-эпидемиологические 
заключения на примененные 
строительные материалы, изде-
лия, конструкции и оборудование, 
а также документированные ре-
зультаты контроля этой продук-
ции;

5) паспорта на установленное 
оборудование;

6) общий журнал работ с до-
кументированными результатами 
строительного контроля, а также 
с документированными замеча-
ниями представителей органов 
государственного строительного 
надзора и отметками об их испол-
нении, а также специальные жур-
налы работ;

7) журнал авторского надзо-
ра представителей организации, 
подготовившей проектную доку-
ментацию - в случае ведения та-
кого журнала;

8) акты освидетельствования 
скрытых работ, промежуточной 
приемки отдельных конструкций, 
испытаний смонтированного ин-
женерного оборудования и участ-
ков инженерных сетей;

9) предписания (акты) органов 
государственного строительного 
надзора и документы, свидетель-
ствующие об их исполнении;

10) заключения организаций, 
ответственных за эксплуатацию 
сетей и объектов инженерно-тех-
нического обеспечения о готов-
ности подключения построенного, 
реконструированного объекта к 
этим сетям;

11) иные предусмотренные за-
конодательством и договором до-

кументы.
2. Застройщик (заказчик):
- проверяет комплектность и 

правильность оформления пред-
ставленных подрядчиком доку-
ментов;

- проверяет качество объекта 
- соответствие фактического со-
стояния объекта, его элементов, 
инженерных систем и оборудова-
ния требованиям проектной до-
кументации, техническим регла-
ментам и требованиям договора 
(путем контроля состава и каче-
ства выполненных строительных 
работ; опробований и испытаний 
инженерных систем объекта; ин-
дивидуальных и комплексных ис-
пытаний технологического обо-
рудования, пробного выпуска 
продукции; испытаний строитель-
ных конструкций зданий и соору-
жений в случаях, предусмотрен-
ных техническими регламентами);

- подписывает акт приемки 
объекта либо направляет подряд-
чику мотивированный отказ в под-
писании такого акта с указанием 
выявленных недостатков и пред-
ложениями о сроках их устране-
ния.

При отсутствии недостатков, 
или после устранения подрядчи-
ком выявленных недостатков акт 
приемки подписывается застрой-
щиком (заказчиком). 

Подписанный обеими сторона-
ми договора акт приемки объекта 
дает право застройщику ходатай-
ствовать о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

3. После подписания акта при-
емки застройщик или уполно-
моченное им лицо направляет в 
администрацию Озерского город-
ского округа заявление о выдаче 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию представляет собой 
документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, ре-
конструкции, объекта капитально-
го строительства в полном объе-
ме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие 
построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства 
градостроительному плану зе-
мельного участка и проектной до-
кументации.

4. К заявлению о выдаче раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию прилагаются следую-
щие документы:

1) правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

2) градостроительный план зе-
мельного участка;

3) разрешение на строитель-
ство;

4) акт приемки работ по объек-
ту (в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции, капи-
тального ремонта на основании 
договора);
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5) документ, подтверждающий 
соответствие построенного, ре-
конструированного, отремонти-
рованного объекта капитального 
строительства требованиям тех-
нических регламентов и подпи-
санный лицом, осуществляющим 
строительство;

6) документ, подтверждаю-
щий соответствие параметров 
построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства 
проектной документации и под-
писанный лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком 
в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции, капи-
тального ремонта на основании 
договора); 

7) документы, подтверждаю-
щие соответствие построенного, 
реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального 
строительства техническим ус-
ловиям и подписанные предста-
вителями организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспе-
чения (при их наличии);

8) схема, отображающая рас-
положение построенного, рекон-
струированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального 
строительства, расположение 
сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную 
организацию земельного участка 
и подписанная лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, 
и застройщиком или заказчиком 
в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции, капи-
тального ремонта на основании 
договора);

9) заключение органа госу-
дарственного строительного 
надзора, органа государствен-
ного пожарного надзора (в слу-
чае, если предусмотрено осу-
ществление государственного 
строительного надзора, государ-
ственного пожарного надзора) о 
соответствии построенного, ре-
конструированного, отремонти-
рованного объекта капитального 
строительства требованиям тех-
нических регламентов и проект-
ной документации.

5. Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа 
обязано обеспечить проверку на-
личия и правильности оформле-
ния документов, указанных в пун-
кте 4 настоящей статьи, осмотр 
объекта капитального строитель-
ства. Администрация Озерского 
городского округа принимает ре-
шение о выдаче заявителю раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию или об отказе в выдаче 

такого разрешения с указанием 
причин принятого решения.

6. Основанием для принятия 
решения об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию является:

1) отсутствие документов, ука-
занных в пункте 4 настоящей ста-
тьи;

2) несоответствие объекта ка-
питального строительства требо-
ваниям градостроительного плана 
земельного участка;

3) несоответствие объекта ка-
питального строительства требо-
ваниям, установленным в разре-
шении на строительство;

4) несоответствие параметров 
построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства 
проектной документации.

Основанием для отказа в вы-
даче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, кроме указанных 
оснований, является также невы-
полнение застройщиком требова-
ний об обязанности безвозмездно 
передать в течение десяти дней 
со дня получения разрешения на 
строительство в администрацию 
Озерского городского округа, 
один экземпляр копий материалов 
инженерных изысканий, проект-
ной документации для размеще-
ния в информационной системе 
обеспечения градостроительной 
деятельности.

В таком случае, разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается только после передачи 
безвозмездно в орган, выдавший 
разрешение на строительство, 
копий материалов инженерных 
изысканий и проектной докумен-
тации.

Разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию выдается за-
стройщику в случае, если в орган, 
выдавший разрешение на стро-
ительство, передана безвозмезд-
но копия схемы, отображающей 
расположение построенного, ре-
конструированного, отремонти-
рованного объекта капитального 
строительства, расположение се-
тей инженерно-технического обе-
спечения в границах земельного 
участка и планировочную орга-
низацию земельного участка, для 
размещения такой копии в инфор-
мационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

7. Решение об отказе в выда-
че разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию может быть оспоре-
но в судебном порядке.

8. Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию является основа-
нием для постановки на государ-
ственный учет построенного объ-
екта капитального строительства, 
внесения изменений в документы 
государственного учета рекон-
струированного объекта капи-
тального строительства.

В разрешении на ввод объ-

екта в эксплуатацию должны со-
держаться сведения об объекте 
капитального строительства, не-
обходимые для постановки по-
строенного объекта капитального 
строительства на государствен-
ный учет или внесения измене-
ний в документы государствен-
ного учета реконструированного 
объекта капитального строитель-
ства.

9. Форма разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию устанав-
ливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

Статья 30. Государственный 
строительный надзор, стро-
ительный контроль и муни-
ципальный градостроитель-
ный контроль

1. В процессе строительства, 
реконструкции, капитального ре-
монта проводится:

- государственный строитель-
ный надзор применительно к объ-
ектам, проектная документация 
которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации подлежит госу-
дарственной экспертизе, а также 
применительно к объектам, про-
ектная документация которых яв-
ляется типовой проектной доку-
ментацией или ее модификацией 
– в соответствии с законодатель-
ством и в порядке пункта 2 насто-
ящей статьи;

- строительный контроль при-
менительно ко всем объектам ка-
питального строительства - в со-
ответствии с законодательством 
и в порядке пункта 3 настоящей 
статьи;

- муниципальный градострои-
тельный контроль применительно 
к объектам капитального стро-
ительства, при строительстве и 
реконструкции  которых не осу-
ществляется государственный 
строительный надзор – в  соот-
ветствии  с нормативно-правовым 
актом органов местного само-
управления Озерского городского 
округа и в порядке пункта 4 на-
стоящей статьи.

2. Государственный строи-
тельный надзор осуществляется 
применительно к объектам, ука-
занным в пункте 1 настоящей ста-
тьи. Предметом государственного 
строительного надзора является 
проверка соответствия выполняе-
мых работ в процессе строитель-
ства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального 
строительства требованиям тех-
нических регламентов и проект-
ной документации.

На территории Озерского го-
родского округа государственный 
строительный надзор осущест-
вляется:

- уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти, 

- уполномоченным органом ис-
полнительной власти Челябин-
ской области.

Государственный строитель-
ный надзор осуществляется 
федеральным органом испол-
нительной власти, уполномо-
ченным на осуществление го-
сударственного строительного 
надзора, при строительстве, 
реконструкции, капитальном ре-
монте объектов использования 
атомной энергии (в том числе 
ядерных установок, пунктов хра-
нения ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ), опасных 
производственных объектов, 
линий связи (в том числе ли-
нейно-кабельных сооружений), 
определяемых в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации, объектов обо-
роны и безопасности, объектов, 
сведения о которых составляют 
государственную тайну, особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов.

Государственный строительный 
надзор осуществляется органом 
исполнительной власти Челябин-
ской области, уполномоченным 
на осуществление государствен-
ного строительного надзора, за 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом иных, кро-
ме указанных в абзаце 5 данного 
пункта настоящей статьи, объек-
тов капитального строительства, 
если при их строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремон-
те предусмотрено осуществление 
государственного строительного 
надзора. 

Должностные лица, осущест-
вляющие государственный стро-
ительный надзор, имеют право 
беспрепятственного доступа на 
все объекты капитального строи-
тельства, подпадающие под дей-
ствие государственного строи-
тельного надзора. 

По результатам проведенной 
проверки органом государствен-
ного строительного надзора со-
ставляется акт, являющийся ос-
нованием для выдачи подрядчику, 
застройщику или заказчику пред-
писания об устранении выявлен-
ных нарушений. В предписании 
указываются вид нарушения, 
ссылка на нормативный правовой 
акт, технический регламент, про-
ектную документацию, требова-
ния которых нарушены, а также 
устанавливается срок устранения 
выявленных нарушений. Приоста-
новление строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта 
объекта капитального строитель-
ства на указанный срок осущест-
вляется в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

С 1 января 2007 года не до-
пускается осуществление иных 
видов государственного надзора 
при строительстве, реконструк-
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Статья 33. Порядок приме-
нения градостроительных 
регламентов

1. Градостроительным регла-
ментом определяется правовой 
режим земельных участков, а 
также всего, что находится над 
и под поверхностью земельных 
участков и используется в про-
цессе их застройки и последую-
щей эксплуатации объектов ка-
питального строительства.

2. Градостроительные регла-
менты устанавливаются с уче-
том:

1) фактического использо-
вания земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства в границах территори-
альной зоны;

2) возможности сочетания 
в пределах одной территори-
альной зоны различных видов 
существующего и планируемо-
го использования земельных 

участков и объектов капиталь-
ного строительства;

3) функциональных зон и ха-
рактеристик их планируемого 
развития, определенных Гене-
ральным планом поселка Биже-
ляк;

4) видов территориальных 
зон;

5) требований охраны объ-
ектов культурного наследия, а 
также особо охраняемых при-
родных территорий, иных при-

родных объектов.
3. Действие градостроитель-

ного регламента распространя-
ется на все земельные участки 
и объекты капитального строи-
тельства, расположенные в пре-
делах границ территориальной 
зоны.

4. Действие градостроитель-
ного регламента не распростра-
няется на земельные участки:

1) в границах территорий па-
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ции, капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства, 
кроме государственного строи-
тельного надзора, предусмотрен-
ного Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

Порядок проведения государ-
ственного строительного надзора 
определен статьей 54 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации.

Порядок осуществления госу-
дарственного строительного над-
зора устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации. 

3. Строительный контроль про-
водится в процессе строитель-
ства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального 
строительства, в целях проверки 
соответствия выполняемых работ 
проектной документации, требо-
ваниям технических регламентов, 
результатам инженерных изыска-
ний, требованиям градострои-
тельного плана земельного участ-
ка, в соответствии со статьей 53 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Порядок проведения строи-

тельного контроля определен ста-
тьей 53 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Порядок осуществления стро-
ительного контроля устанавлива-
ется Правительством Российской 
Федерации.

4. Муниципальный градостро-
ительный контроль осуществля-
ется применительно к объектам, 
указанным в пункте 1 настоящей 
статьи. 

Порядок проведения и осу-
ществления муниципального 
градостроительного контроля 
устанавливается нормативным 
правовым актом органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа. 

 
РАЗДЕЛ 2. Градостроитель-
ные регламенты

ГЛАВА 9. КАРТА ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕ-
ГЛАМЕНТЫ

Статья 31. Порядок установ-
ления территориальных зон

1. Территориальные зоны уста-
новлены с учетом:

1) возможности сочетания в 
пределах одной территориальной 
зоны различных видов существу-
ющего и планируемого использо-
вания земельных участков;

2) функциональных зон и пара-
метров их планируемого разви-
тия, определенных генеральным 
планом поселка Бижеляк;

3) определенных Градострои-
тельным кодексом РФ территори-
альных зон;

4) сложившейся планиров-
ки территории и существующего 
землепользования;

5) планируемых изменений 
границ земель различных катего-
рий в соответствии с документа-
ми территориального планирова-
ния Озерского городского округа 
и документацией по планировке 
территории поселка Бижеляк;

6) предотвращения возможно-
сти причинения вреда объектам 
капитального строительства, рас-
положенным на смежных земель-
ных участках.

2. Границы территориальных 
зон установлены по:

1) линиям магистралей, улиц, 
проездов, разделяющим транс-
портные потоки противоположных 
направлений;

2) красным линиям;
3) границам земельных участ-

ков;
4) естественным границам при-

родных объектов;
5) иным границам.
3. Границы зон с особыми ус-

ловиями использования терри-
торий, границы территорий объ-
ектов культурного наследия, 
устанавливаемые в соответствии 
с законодательством РФ, могут 
не совпадать с границами терри-
ториальных зон.

Статья 32. Перечень терри-
ториальных зон, выделен-
ных на карте градострои-
тельного зонирования

На карте градостроительного 
зонирования территории посел-
ка Бижеляк выделены следующие 
виды территориальных зон:



мятников и ансамблей, включен-
ных в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов РФ, а также 
в границах территорий памятни-
ков или ансамблей, которые яв-
ляются вновь выявленными объ-
ектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, 
параметрах реставрации, кон-
сервации, воссоздания, ремон-
та и приспособлении которых 
принимаются в порядке, уста-
новленном законодательством 
РФ об охране объектов культур-
ного наследия;

2) в границах территорий об-
щего пользования (площадей, 
улиц проездов, скверов, пля-
жей, автомобильных дорог, на-
бережных, закрытых водоемов, 
бульваров и других подобных 
территорий);

3) занятые линейными объ-
ектами;

4) предоставленные для до-
бычи полезных ископаемых.

5. Использование земельных 
участков, на которые действие 
градостроительных регламен-
тов не распространяется, опре-
деляется уполномоченными 
федеральными органами ис-
полнительной власти, уполно-
моченными органами испол-
нительной власти субъекта РФ  
или уполномоченными органами 
местного самоуправления муни-
ципального образования в соот-
ветствии с федеральными зако-
нами.

6. Земельные участки или 
объекты капитального строи-
тельства, виды разрешенно-
го использования, предельные 
(минимальные и (или) макси-
мальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответ-
ствуют градостроительному ре-
гламенту, могут использоваться 
без установления срока приве-
дения их в соответствие с гра-
достроительным регламентом, 
за исключением случаев, если 
использование таких земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства опасно для 
жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объек-
тов культурного наследия.

7. Реконструкция существу-
ющих объектов недвижимо-
сти, а также строительство но-
вых объектов недвижимости, 
прочно связанные с земель-
ными участками, указанны-
ми в пункте 3 статьи 5, может 
осуществляться только путем 
приведения таких объектов в 
соответствие с градострои-
тельным регламентом или пу-
тем уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, 
реконструкции. Изменение 

видов разрешенного исполь-
зования указанных земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства может осу-
ществляться путем приведения 
их в соответствие с видами 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
установленными градострои-
тельным регламентом.

8. В случае если использова-
ние указанных в части 6 насто-
ящей статьи земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства продолжается и 
опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей сре-
ды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с феде-
ральными законами может быть 
наложен запрет на использова-
ние таких земельных участков и 
объектов.

Статья 34. Виды разрешен-
ного использования земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства

1. Разрешенное использова-
ние земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства может быть следующих 
видов:

1) основные виды разрешен-
ного использования;

2) условно разрешенные 
виды использования;

3) вспомогательные виды 
разрешенного использования, 
допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению 
к основным видам разрешен-
ного использования и условно 
разрешенным видам исполь-
зования и осуществляемые со-
вместно с ними.

2. Применительно к каждой 
территориальной зоне установ-
лены виды разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства.

Для каждого земельного 
участка и иного объекта не-
движимости разрешенным счи-
тается такое использование, 
которое соответствует градо-
строительному регламенту.

3. Изменение одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использо-
вания осуществляется в соот-
ветствии с градостроительным 
регламентом при условии со-
блюдения требований техниче-
ских регламентов.

4. Основные и вспомогатель-
ные виды разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства правообладате-
лями земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-

ства, за исключением органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования, 
государственных и муниципаль-
ных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитар-
ных предприятий, выбираются 
самостоятельно без дополни-
тельных разрешений и согласо-
вания.

5. Решения об изменении 
одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, расположенных 
на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов 
не распространяется, на другой 
вид такого использования, при-
нимаются в соответствии с фе-
деральными законами.

6. Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном 
статьей 24 настоящих Правил.

Статья 35. Описание зон. 
Градостроительные ре-
гламенты по видам и па-
раметрам разрешенного 
использования объектов 
недвижимости для каждой 
территориальной зоны

Перечень градостроитель-
ных регламентов по видам 
использования земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства

1. Жилые здания
• Многоквартирные много-

этажные жилые дома выше 5 
этажей;

• многоквартирные многоэ-
тажные жилые дома 4-5 этажей;

• многоквартирные жилые 
дома в 2-3 этажа;

• индивидуальные жилые 
дома с приусадебными земель-
ными участками;

• отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну 
семью в 1-3 этажа с придомо-
выми участками;

• блокированные жилые дома 
в 2-3 этажа;

• блокированные жилые 
дома в 1-3 этажа с придомовы-
ми участками;

• жилые дома для обслужи-
вающего персонала;

• общежития, связанные с 
производством и образованием;

• садовые и дачные дома;
• многофункциональные об-

служивающие, административ-
ные и деловые объекты в ком-
плексе с жилыми зданиями.

2. Организации, учреждения,  
управления

• Административно-хозяй-

ственные, деловые и обще-
ственные учреждения и органи-
зации поселкового значения;

• офисы и представитель-
ства; 

• судебные и юридические 
органы;

• многофункциональные де-
ловые и обслуживающие зда-
ния.

3. Кредитно-финансовые уч-
реждения

• Банки;
• отделения и филиалы бан-

ков, обменные пункты.

4. Проектные, научно-иссле-
довательские и изыскательские 
организации

• Проектные, научно-иссле-
довательские и изыскательские 
организации, не требующие 
создания санитарно-защитной 
зоны;

5. Учреждения образования
• Детские дошкольные уч-

реждения.
• Школы общеобразователь-

ные:
общеобразовательные шко-

лы,
специализированные школы 

(с углубленным изучением язы-
ков, математики   и др.), лицеи, 
гимназии, колледжи,

школы для детей с ослаблен-
ным здоровьем (слабовидящих, 
слабослышащих, с отставанием 
в развитии).

• Многопрофильные учреж-
дения дополнительного образо-
вания:

детская школа искусств,
музыкальная школа,
станция юных техников (нату-

ралистов, туристов).
• Учреждения среднего спе-

циального и профессионально-
го образования:

учреждения среднего специ-
ального и профессионального 
образования без учебно-лабо-
раторных и учебно-производ-
ственных корпусов и мастер-
ских.

6. Учреждения здравоохране-
ния

• Стационары: 
круглосуточные стационары 

(кроме туберкулезных, инфек-
ционных, психиатрических, он-
кологических),

родильные дома.
• Стационары специального 

назначения (туберкулезные, ин-
фекционные, психиатрические, 
онкологические).

• Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения:

поликлиники,
диагностические центры без 

стационара,
диспансеры,
фельдшерские или фель-
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дшерско-акушерские пункты,
стоматологические кабинеты.
• Станции скорой помощи:
станции и подстанции скорой 

медицинской помощи,
травмпункты,
аптеки,
пункты оказания первой ме-

дицинской помощи.

7. Учреждения санаторно-ку-
рортные и оздоровительные, от-
дыха и туризма

• Санатории (без туберку-
лезных);

• санатории-профилактории;
• дома отдыха, пансионаты;
• гостиницы;
• информационные туристи-

ческие центры.

8. Учреждения социальной 
защиты

• Учреждения социальной за-
щиты:

центры социального обслу-
живания населения;

приюты для детей и подрост-
ков, временно лишившихся по-
печения   родителей;

центры социальной помощи 
семье и детям;

детские дома-интернаты;
дома ребенка (малютки);
дома-интернаты для преста-

релых и инвалидов;
дома-интернаты для детей-

инвалидов;
дома-интернаты для взрос-

лых с физическими нарушения-
ми (с 18 лет);

психоневрологические ин-
тернаты.

• Специальные учреждения 
социальной защиты:

центры социально-трудовой 
реабилитации лиц без опреде-
ленного места жительства;

ночлежные дома для бездо-
мных;

центр социальной адаптации 
для лиц, прибывших из мест ли-
шения  свободы;

социально-реабилитацион-
ный центр для подростков.

9. Спортивно-зрелищные и 
физкультурно-оздоровительные 
сооружения

• Физкультурно-оздорови-
тельные сооружения: 

стадионы с комплексом пло-
щадок и устройств различного 
спортивного назначения;

спортивно-оздоровительные 
комплексы;

спортивные площадки;
катки;
хоккейные площадки;
плавательные бассейны;
спортивные залы;
детские и юношеские спор-

тивные школы;
теннисные корты;
роликодромы.
• Спортивно-оздоровитель-

ные сооружения для работников 

предприятий.
• Спортивно-оздоровитель-

ные сооружения в природно-ре-
креационных зонах:

лодочные станции;
эллинги;
яхт-клуб;
лыжные спортивные базы;
водно-спортивные базы;
конно-спортивные школы.

10. Учреждения культуры и 
искусства

• Учреждения культуры и ис-
кусства:

кинотеатры;
театры;
учреждения клубного типа;
библиотеки;
летние театры, эстрады, 
танцевальные залы, дискоте-

ки,
видеосалоны;
многофункциональные раз-

влекательные комплексы;
аттракционы;
залы аттракционов и игровых 

автоматов. 

11. Конфессиональные объ-
екты:

церковь;
мечеть;
иные культовые сооружения.

12. Предприятия торговли, 
общественного питания и быто-
вого обслуживания

• Магазины:
магазины промышленных то-

варов;
магазины продовольственных 

товаров;
магазины товаров первой не-

обходимости.
• Предприятия, магазины оп-

товой и мелкооптовой торговли.
• Рынки:
рынки продовольственные 

крытые;
рынки промышленных това-

ров;
• Крупные торговые комплек-

сы:
универмаги поселкового зна-

чения;
прочие универмаги;
универсамы.
• Торгово-выставочные ком-

плексы.
• Временные торговые объ-

екты:  
торговые павильоны;
торговые киоски;
торговые зоны;
лоточная торговля;
мини-рынки.
• Сезонные обслуживающие 

объекты;
• Объекты обслуживания, 

связанные с целевым назначе-
нием зоны;

• Объекты бытового обслу-
живания: 

комбинаты бытового обслу-
живания;

общественные бани;

банно-оздоровительные ком-
плексы;

приемные пункты прачечных 
и химчисток;

ателье, мастерские и салоны 
бытовых услуг;

косметические салоны, па-
рикмахерские, массажные каби-
неты;

встроенно-пристроенные 
объекты бытового обслужива-
ния.

• Предприятия общественно-
го питания:

рестораны;
столовые;
кафе, закусочные, бары и 

т. д.;
временные, некапитальные 

строения предприятий обще-
ственного питания.

13. Предприятия связи 
• Почтамт;
• телеграф;
• переговорный пункт.

14. Учреждения жилищно-
коммунального хозяйства

• Прачечные;
• прачечные самообслужива-

ния;
• химчистки;
• химчистки самообслужива-

ния;
• ЖКС;
• объекты коммунальной 

энергетики.

15. Прочие объекты
• Отделы УВД, отделы 

ГИБДД;
• отделения, участковые пун-

кты полиции;
• Пожарные части;
• Ветлечебницы без содер-

жания животных;
• Ветлечебницы с содержа-

нием животных.

16. Сооружения для хранения 
транспортных средств

• Гаражи ведомственных лег-
ковых автомобилей специально-
го назначения;

• гаражи индивидуальных 
легковых автомобилей:

подземные,
полуподземные,
многоэтажные,
встроенные или встроенно-

пристроенные, 
боксового типа,
боксового типа для инвали-

дов;
• индивидуальные на придо-

мовом участке на 1-2 легковых 
автомобиля;

• встроенные в жилой дом на 
1-2 легковых автомобиля;

• автостоянки для постоян-
ного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей;

• автостоянки для времен-
ного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей;

открытые;
подземные и полуподземные;

многоэтажные;
• автостоянки для временно-

го хранения туристических авто-
бусов;

• автостоянки для временно-
го хранения грузовых автомоби-
лей.

17. Предприятия автосервиса
• АЗС;
• АЗГС;
• авторемонтные и автосер-

висные предприятия;
• мойки.

18. Производственные, ком-
мунально-складские и инженер-
но-технические объекты

Промышленные предприятия 
и коммунально-складские орга-
низации II-III классов вредности:

• химические производства;
• металлообрабатывающие 

предприятия и производства;
• строительная промышлен-

ность;
• обработка древесины;
• текстильные производства 

и производства легкой промыш-
ленности;

• обработка животных про-
дуктов;

• обработка пищевых про-
дуктов и вкусовых веществ;

• микробиологическая про-
мышленность.

Промышленные предприятия 
и коммунально-складские орга-
низации IV-V классов вредности:

• химические производства;
• металлообрабатывающие 

предприятия и производства;
• строительная промышлен-

ность;
• обработка древесины;
• текстильные производства 

и производства легкой промыш-
ленности;

• обработка животных про-
дуктов;

• обработка пищевых про-
дуктов и вкусовых веществ;

• микробиологическая про-
мышленность.

• Объекты энергетики.

• Объекты складского назна-
чения II-III классов вредности;

• объекты складского назна-
чения IV-V классов вредности;

• оптовые базы и склады;
• здания управления, кон-

структорские бюро, учебные за-
ведения, поликлиники, магази-
ны, научно-исследовательские 
лаборатории, связанные с об-
служиванием предприятий;

• опытные производства, не 
требующие создания санитар-
но-защитной зоны;

• сооружения и коммуника-
ции железнодорожного транс-
порта;

• сооружения и коммуника-
ции трубопроводного транспор-

продолжение на странице 24
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та, связи, инженерного обору-
дования;

• рекультивация территории.

19. Природно-рекреацион-
ные территории

• Парки;
• скверы, сады, бульвары;
• городские лесопарки;
• озеленение специального 

назначения;
• регулируемая рубка дере-

вьев;
• пляжи;
• места для пикников, ко-

стров;
• детские площадки, пло-

щадки для отдыха;
• площадки для выгула со-

бак;
• некапитальные вспомо-

гательные строения и инфра-
структура для отдыха;

• базы проката спортивно-
рекреационного инвентаря.

20. Объекты сельскохозяй-
ственного назначения

• Сады, огороды, палисадни-
ки;

• пашни, сенокосы, пастби-
ща;

• сельскохозяйственные зда-
ния и сооружения;

• сельскохозяйственные объ-
екты;

• дворовые постройки (ма-
стерские, сараи, теплицы, бани 
и пр.);

• постройки для содержания 
домашнего скота и птицы;

• постройки для содержания 
мелких животных;

• скважины для забора воды;
• надворные туалеты.

21. Объекты ритуального на-
значения

• Захоронения;
• колумбарии;
• мемориальные комплексы;
• дома траурных обрядов;
• бюро похоронного обслу-

живания;
• бюро-магазины похоронно-

го обслуживания;
• крематории. 

22. Объекты, предназначен-
ные для обеспечения функци-
онирования и нормальной экс-
плуатации земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства

• Инженерно-технические 
объекты, сооружения и комму-
никации (электро-, водо-, газо-
обеспечение, канализование, 
телефонизация и т.д.):

• улицы, дороги, иные пеше-
ходно-транспортные коммуни-
кации;

• объекты и предприятия 
связи:

антенны сотовой радиоре-
лейной и спутниковой связи.

• объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, пожар-
ные водоемы);

• озеленение и благоустрой-
ство;

• элементы благоустройства, 
малые архитектурные формы;

• общественные туалеты;
• объекты санитарной очист-

ки территории.

Статья 36. Градостроитель-
ные регламенты. Жилые 
зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МА-
ЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕ-
ЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДО-
МАМИ

Зона предназначена для за-
стройки средней плотности мно-
гоквартирными малоэтажными и 
среднеэтажными (2-3 этажей) 
жилыми домами, допускается 
размещение объектов социаль-
ного и культурно-бытового об-
служивания населения, преиму-
щественно местного значения, 
иных объектов согласно градо-
строительным регламентам.

Основные виды разрешенно-
го использования:

многоквартирные жилые 
дома в 2-3 этажа,

блокированные жилые дома в 
2-3 этажа,

отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну 
семью 1-3 этажей с придомовы-
ми участками,

блокированные жилые дома 
1-3 этажей с придомовыми 
участками,

детские дошкольные учреж-
дения,

школы общеобразователь-
ные,

многопрофильные учрежде-
ния дополнительного образова-
ния, 

амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения,

пункты оказания первой ме-
дицинской помощи,

отделения, участковые пун-
кты милиции.

Вспомогательные виды раз-
решенного использования:

детские площадки с элемен-
тами озеленения, площадки для 
отдыха с элементами озелене-
ния,

площадки для выгула собак с 
элементами озеленения,

автостоянки для временного 
хранения индивидуальных лег-

ковых автомобилей.
ЦТП, ТП. 

Условно разрешенные виды 
использования:

многоквартирные многоэтаж-
ные жилые дома 4-5 этажей,

аптеки,
офисы,
административно-хозяй-

ственные и общественные уч-
реждения и организации посел-
кового значения,

учреждения среднего специ-
ального и профессионального 
образования без учебно-лабо-
раторных и учебно-производ-
ственных корпусов и мастер-
ских,

конфессиональные объекты,
гостиницы,
учреждения социальной за-

щиты,
физкультурно-оздоровитель-

ные сооружения,
учреждения культуры и ис-

кусства поселкового значения,
магазины,
встроенно-пристроенные об-

служивающие объекты,
объекты бытового обслужи-

вания,
предприятия общественного 

питания,
временные торговые объек-

ты,
учреждения жилищно-комму-

нального хозяйства,
гаражи для индивидуальных 

легковых автомобилей,
автостоянки для постоянного 

хранения индивидуальных лег-
ковых автомобилей,

автостоянки для временного 
хранения индивидуальных лег-
ковых автомобилей,

открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные.
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Примечание:
1. * - принят с учетом необ-

ходимых по расчету стоянок для 
автомобилей, площадок и других 
объектов благоустройства. 

2. Предприятия обслуживания 
размещаются в первых этажах, 
выходящих на улицы жилых до-
мов, или пристраиваются к ним 
при условии, что загрузка пред-
приятий и входы для посетите-
лей располагаются со стороны 
улицы.

3. Вспомогательные строе-
ния, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не 
допускается.

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫ-
МИ ДОМАМИ

Зона предназначена для низ-
коплотной застройки индивиду-
альными жилыми домами, допу-
скается размещение объектов 
социального и культурно-быто-
вого обслуживания населения, 

преимущественно местного 
значения, иных объектов со-
гласно градостроительным ре-
гламентам.

Основные виды разрешенно-
го использования:

индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными 
участками,

отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну 
семью в 1-2 этажа с придомовы-
ми участками,

детские дошкольные учреж-
дения,

школы общеобразователь-
ные,

многопрофильные учрежде-
ния дополнительного образова-
ния, 

амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения,

пункты оказания первой ме-
дицинской помощи,

отделения, участковые пун-
кты полиции,

детские площадки с элемен-

тами озеленения, площадки для 
отдыха с элементами озелене-
ния,

площадки для выгула собак с 
элементами озеленения,

ЦТП, ТП. 

Вспомогательные виды раз-
решенного использования:

индивидуальные гаражи на 
придомовом участке на 1-2 ав-
томобиля,

встроенный в жилой дом га-
раж на 1-2 автомобиля,

автостоянки,
дворовые постройки (мастер-

ские, сараи, теплицы, бани и 
пр.),

постройки для содержания 
домашнего скота и птицы;

скважины для забора воды,
надворные туалеты,
сады, огороды, палисадники.

Условно разрешенные виды 
использования:

многоквартирные жилые 
дома в 2-3 этажа,

блокированные жилые дома в 
2-3 этажа,

блокированные жилые дома в 
1-3 этажа с придомовыми участ-
ками, 

аптеки,
административно-хозяй-

ственные и общественные уч-
реждения и организации посел-
кового значения,

офисы,
учреждения социальной за-

щиты,
гостиницы,
физкультурно-оздоровитель-

ные сооружения, 
учреждения культуры и ис-

кусства локального и районного 
значения,

конфессиональные объекты,
магазины,
объекты бытового обслужи-

вания, 
предприятия общественного 

питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-комму-

нального хозяйства.
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Примечание:

1. Вспомогательные строения, 
за исключением гаражей, разме-
щать со стороны улиц не допуска-
ется.

2. Требования к ограждению 
земельных участков:

- со стороны улиц ограждения 
должны быть прозрачными;

 - характер ограждения и его 
высота должны быть, как прави-
ло, единообразными как минимум 
на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы.

Ж-3 ЗОНА САДОВОДСТВ И 
ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

Зона предназначена для раз-
мещения садовых и дачных участ-
ков с правом возведения жилого 
строения, используемых населе-
нием в целях отдыха и выращива-
ния сельскохозяйственных куль-
тур.

Основные виды разрешен-
ного использования:

садовые и дачные дома,
дворовые постройки (ма-

стерские, сараи, теплицы, 

бани и пр.),
постройки для содержания 

мелких животных, 
сады, огороды, палисадники.

Вспомогательные виды раз-
решенного использования:

индивидуальные гаражи на 
придомовом участке на 1-2 авто-
мобиля,

встроенный в жилой дом гараж 
на 1-2 автомобиля,

автостоянки.
 ТП. 

Условно разрешенные виды 

использования:
отдельно стоящие жилые дома 

коттеджного типа на одну семью 
1-2 этажей с придомовыми участ-
ками,

пункты оказания первой меди-
цинской помощи,

спортивные площадки,
отделения, участковые пункты 

полиции,
аптеки,
сезонные обслуживающие объ-

екты,
конфессиональные объекты,
магазины,
временные торговые объекты. 
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Примечания:
1. Расстояния измеряются до 

наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хо-

зяйственных построек на смежных 
участках по взаимному согласию 
собственников, а также блокиров-
ка хозяйственных построек к са-
довому дому при наличии стены 
из негорючих материалов между 
ними.

3. Высота садового дома:
количество надземных этажей 

- до двух с возможным использо-
ванием (дополнительно) мансард-
ного этажа с соблюдением норм 
освещенности соседнего участка.

Статья 38. Градостроитель-
ные регламенты. Обще-
ственно-деловые зоны

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО И КОММЕР-
ЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона делового, общественного 
и коммерческого назначения вы-
делена для создания правовых 
условий формирования разноо-
бразных объектов местного зна-
чения, связанных, прежде всего с 
удовлетворением периодических 
и эпизодических потребностей 
населения в обслуживании при 
соблюдении нижеприведенных 
видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

Основные виды разрешен-
ного использования:

административно-хозяйствен-
ные, деловые, общественные уч-
реждения и организации поселко-
вого значения,

многофункциональные дело-
вые и обслуживающие здания,

офисы,
представительства,
кредитно-финансовые учреж-

дения,
судебные и юридические ор-

ганы,
проектные, научно-исследова-

тельские и изыскательские орга-
низации, не требующие создания 

санитарно-защитной зоны,
гостиницы,
информационные туристиче-

ские центры,
физкультурно-оздоровитель-

ные сооружения,
плавательные бассейны,
спортивные залы,
учреждения культуры и искус-

ства поселкового значения,
учреждения социальной за-

щиты,
магазины,
рынки,
предприятия общественного 

питания,
объекты бытового обслужива-

ния,
центральные предприятия 

связи,
учреждения жилищно-комму-

нального хозяйства,
отделы УВД, отделы ГИБДД;
отделения, участковые пункты 

милиции,
пожарные части,
ветлечебницы без содержания 

животных,
амбулаторно-поликлинические 

учреждения,
аптеки,
пункты оказания первой меди-

цинской помощи,
многопрофильные учреждения 

дополнительного образования,
учреждения среднего специ-

ального и профессионального об-
разования без учебно-лаборатор-
ных и учебно-производственных 
корпусов и мастерских,

баннно-оздоровительные ком-
плексы,

ЦТП, ТП, РП.

Вспомогательные виды раз-
решенного использования:

автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей,

открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные,
автостоянки для временного 

хранения туристических автобусов.

Условно разрешенные виды 
использования:

многоквартирные многоэтаж-
ные жилые дома,

многоквартирные жилые дома,
встроенно-пристроенные об-

служивающие объекты,
многофункциональные здания 

(административные, обслужива-
ющие и деловые объекты в ком-
плексе с жилыми зданиями),

залы аттракционов и игровых 
автоматов,

конфессиональные объекты,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные ком-

плексы,
временные торговые объекты,
гаражи индивидуальных легко-

вых автомобилей,
подземные,
полуподземные,
многоэтажные,
встроенные или встроенно-

пристроенные, 
автостоянки для постоянного 

хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей,

предприятия автосервиса.

Статья 39. Градостроитель-
ные регламенты. Производ-
ственные зоны

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕН-
НО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ
IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

Зона предназначена для раз-
мещения производственно-ком-
мунальных объектов IV-V классов 
вредности, иных объектов в со-
ответствии с нижеприведенными 
видами использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства.

Основные виды разрешен-
ного использования:

промышленные предприятия и 
коммунально-складские органи-
зации IV-V классов вредности,

объекты складского назначе-
ния IV-V классов вредности,

энергоисточники коммуналь-
ной инфраструктуры,

оптовые базы и склады,
сооружения для хранения 

транспортных средств,
предприятия автосервиса,
АЗС,
АГЗС.

Вспомогательные виды раз-
решенного использования:

административно-хозяйствен-
ные, деловые и общественные уч-
реждения и организации поселко-
вого значения,

офисы и представительства,
судебные и юридические орга-

ны, 
многофункциональные дело-

вые и обслуживающие здания,
кредитно-финансовые учреж-

дения,
здания управления, конструк-

торские бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно-исследова-
тельские лаборатории, связанные 
с обслуживанием предприятий,

спортивно-оздоровительные 
сооружения для работников пред-
приятий,

проектные, научно-исследова-
тельские и изыскательские орга-
низации,

конфессиональные объекты,
пункты оказания первой меди-

цинской помощи,
предприятия, магазины опто-

вой и мелкооптовой торговли,
рынки промышленных товаров,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные ком-

плексы,
магазины,
временные торговые объекты,
предприятия общественного 

питания,
объекты бытового обслужива-

ния,
учреждения жилищно-комму-

нального хозяйства,
отделы УВД, отделы ГИБДД;
отделения, участковые пункты 

милиции,
пожарные части,
ветлечебницы.

Условно разрешенные виды 
использования:

общежития, связанные с про-
изводством и образованием,

гостиницы.
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Примечание:
1. * - принят с учетом необхо-

димых по расчету стоянок для ав-
томобилей.

Статья 40. Градостроитель-
ные регламенты. Рекреаци-
онные зоны

Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГО-
РОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

Зона предназначена для со-
хранения природного ландшафта, 
экологически чистой окружающей 
среды, а также для организации 
отдыха и досуга населения. Хо-
зяйственная деятельность на тер-
ритории зоны осуществляется в 
соответствии с режимом, установ-
ленным для лесов зеленой зоны, 
на основе лесного законодатель-
ства. Допускается строительство 
обслуживающих культурно-раз-

влекательных объектов, спортив-
ных сооружений и комплексов, 
связанных с выполнением рекре-
ационных функций территории.

Представленные ниже градо-
строительные регламенты могут 
быть распространены на земель-
ные участки в составе данной 
зоны только в случае, когда части 
территорий общего пользования 
(скверов, бульваров) переведены 
в установленном порядке на ос-
новании проектов планировки из 
состава территорий общего поль-
зования в иные территории, на ко-
торые распространяется действие 
градостроительных регламентов.

В иных случаях (применительно 
к частям территории в пределах 
данной зоны, которые относят-
ся к территории общего поль-
зования, отграниченной от иных 
территорий красными линиями) 
градостроительный регламент не 

распространяется и их исполь-
зование определяется уполномо-
ченными органами в индивиду-
альном порядке в соответствии с 
целевым назначением.

Основные виды разрешен-
ного использования:

лесопарки,
детские площадки, площадки 

для отдыха,
площадки для выгула собак,
некапитальные вспомогатель-

ные строения и инфраструктура 
для отдыха,

места для пикников, костров,
пляжи,
регулируемая рубка деревьев,
элементы благоустройства, 

малые архитектурные формы.

Условно разрешенные виды 
использования:

учреждения здравоохранения,

учреждения социальной защи-
ты,

учреждения санаторно-курорт-
ные и оздоровительные, для от-
дыха и туризма,

спортивно-зрелищные и физ-
культурно-оздоровительные со-
оружения,

конфессиональные объекты,
временные торговые объекты,
предприятия общественного 

питания,
сезонные обслуживающие объ-

екты,
базы проката спортивно-ре-

креационного инвентаря,
автостоянки для временного 

хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей открытого типа,

автостоянки для временного 
хранения туристических автобу-
сов,

предприятия автосервиса,
ЦТП, ТП, РП.

Примечание:
1. * - устанавливается в про-

цессе согласования.

Статья 41. Градостроитель-
ные регламенты. Прочие 
зоны

ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ

Зона предназначена для ор-
ганизации и благоустройства 
санитарно-защитных зон в соот-
ветствии с действующими норма-
тивами.

Основные виды разрешен-
ного использования:

озеленение специального на-
значения.

Вспомогательные виды раз-
решенного использования:

Объекты капитального стро-
ительства, разрешенные к раз-
мещению в части территорий 
санитарно-защитных зон в соот-
ветствии с действующими норма-
тивами.

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ

Зона предназначена для под-
держания баланса открытых и за-
строенных пространств в исполь-
зовании территорий. Территория 
зоны или ее части может быть 
при необходимости переведена в 
иные территориальные зоны при 
соблюдении процедур внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки. 

Последующее использование 
территории зоны или ее частей 
может быть определено при ус-
ловии недопущения ухудшения 
условий проживания и состояния 

окружающей среды. Изменение 
назначения зоны или ее частей не 
должно вступать в противоречие с 
режимом использования террито-
рии прилегающих зон.

В случае размещения в зоне 
прочих территорий садоводств, 
для таких территорий действу-
ет градостроительный регламент 
зоны Ж-3.

Статья 42. Санитарные, за-
щитные и санитарно-защит-
ные зоны 

Предприятия, группы пред-
приятий, их отдельные здания и 
сооружения с технологическими 
процессами, являющиеся источ-
никами негативного воздействия 
на среду обитания и здоровье че-
ловека, необходимо отделять от 
жилой застройки санитарно-за-
щитными зонами.

Санитарно-защитная зона 

(СЗЗ) отделяет территорию про-
мышленной площадки от жилой 
застройки, ландшафтно-рекреа-
ционной зоны, зоны отдыха с обя-
зательным обозначением границ 
специальными информационными 
знаками.

Границей жилой застройки явля-
ется линия, ограничивающая раз-
мещение жилых зданий, строений, 
наземных сооружений и отстоящая 
от красной линии на расстояние, 
которое определяется градострои-
тельными нормативами.

Санитарно-защитная зона яв-
ляется обязательным элементом 
любого объекта, который явля-
ется источником воздействия на 
среду обитания и здоровья чело-
века. Использование площадей 
СЗЗ осуществляется с учетом 
ограничений, установленных дей-
ствующим законодательством. 
Санитарно-защитная зона ут-
верждается в установленном по-
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рядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
при наличии санитарно-эпидеми-
ологического заключения о соот-
ветствии санитарным нормам и 
правилам.

Территория санитарно-защит-
ной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уров-
ня воздействия до требуемых ги-
гиенических нормативов по всем 
факторам воздействия за ее пре-
делами;

- создания санитарно-защит-
ного барьера между территорией 
предприятия (группы предпри-
ятий) и территорией жилой за-
стройки;

- организации дополнительных 
озелененных площадей, обеспе-
чивающих экранирование, асси-
миляцию и фильтрацию загряз-
нителей атмосферного воздуха и 
повышения комфортности микро-
климата.

В предпроектной, проектной 
документации на строительство 
новых, реконструкцию или техни-
ческое перевооружение действу-
ющих предприятий и сооружений 
должны быть предусмотрены ме-
роприятия и средства на орга-
низацию и благоустройство са-
нитарно-защитных зон, включая 
переселение жителей, в случае 
необходимости. Проект организа-
ции, благоустройства и озелене-
ния представляется одновремен-
но с проектом на строительство 
(реконструкцию, техническое пе-
ревооружение) предприятия.

Статья 43. Описание уста-
новленных санитарно-за-
щитными зонами и иными 
зонами с особыми условия-

ми использования террито-
рий ограничений использо-
вания земельных участков и 
объектов капитального стро-
ительства, расположенных в 
этих зонах

1. Использование земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных 
в пределах зон, обозначенных на 
картах статей 44, 45 настоящих 
Правил, определяется:

- градостроительными регла-
ментами, определенными главой 
9 применительно к соответству-
ющим территориальным зонам, 
обозначенным на карте статьи 44 
настоящих Правил, с учетом огра-
ничений, определенных настоя-
щей статьей;

- ограничениями, установлен-
ными законами, иными норматив-
ными правовыми актами приме-
нительно к санитарно-защитным 
зонам и иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объ-
екты капитального строительства, 
которые расположены в преде-
лах зон, обозначенных на карте 
статьи 45 настоящих Правил, чьи 
характеристики не соответству-
ют ограничениям, установленным 
законами, иными нормативными 
правовыми актами применитель-
но к санитарно-защитным зонам, 
водоохранным зонам, иным зонам 
ограничений, являются несоответ-
ствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и 
строительные изменения указан-
ных объектов определяются ста-
тьей 25 настоящих Правил.

3. Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, рас-

положенных в санитарно-защит-
ных зонах, установлены следую-
щими нормативными правовыми 
актами:

- Земельный кодекс Россий-
ской Федерации;

- Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

- Федеральный закон от 
30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополу-
чии населения»;

- Федеральный закон от 
04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране ат-
мосферного воздуха»;

- Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов»;

- Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила СП 2.2.1.1312-03 
«Гигиенические требования к про-
ектированию вновь строящихся и 
реконструируемых промышлен-
ных предприятий»;

- Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требо-
вания к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и со-
оружений похоронного назначения»; 

- Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питье-
вого назначения»;

- Санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы Сан-
ПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению каче-
ства атмосферного воздуха насе-
ленных мест».

4. Для земельных участков и 

объектов капитального строи-
тельства, расположенных в са-
нитарно-защитных зонах про-
изводственных и транспортных 
предприятий, объектов комму-
нальной и инженерно-транс-
портной инфраструктуры, ком-
мунально-складских объектов, 
очистных сооружений, иных объ-
ектов (включая шумовую зону аэ-
ропорта), устанавливаются:

- виды запрещенного исполь-
зования – в соответствии с Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов»;

- условно разрешенные виды 
использования, которые могут 
быть разрешены по специальному 
согласованию с территориальны-
ми органами санитарно-эпиде-
миологического и экологическо-
го контроля на основе СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, со-
оружений и иных объектов» с 
использованием процедур пу-
бличных слушаний, определенных 
главой 8 настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к 
размещению на земельных участ-
ках, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон:

В санитарно-защитной зоне не 
допускается размещать: 

• жилую застройку, включая 
отдельные жилые дома, 

• ландшафтно-рекреационные 
зоны, 

• зоны отдыха, 
• территории курортов, сана-

ториев и домов отдыха, 
• территорий садоводческих 

товариществ и коттеджной за-
стройки, коллективных или инди-
видуальных дачных и садово-ого-
родных участков, а также других 
территорий с нормируемыми по-
казателями качества среды оби-
тания;

• спортивные сооружения, 
• детские площадки, 
• образовательные и детские 

учреждения, 
• лечебно-профилактические 

и оздоровительные учреждения 
общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и 
на территории объектов других 
отраслей промышленности не до-
пускается размещать:

• объекты по производству 
лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекар-
ственных форм, 

• склады сырья и полупродук-
тов для фармацевтических пред-
приятий; объекты пищевых отрас-
лей промышленности, 

• оптовые склады продоволь-
ственного сырья и пищевых про-
дуктов, 

• комплексы водопроводных 
сооружений для подготовки и хра-
нения питьевой воды, которые мо-
гут повлиять на качество продукции.

Статья 44. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования.
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продолжение. начало на странице 1 Статья 45. Карта санитарно-защитных зон промышленных предприятий, 
коммунально-складских, очистных сооружений, иных объектов.

РАЗДЕЛ 3. ВНЕСЕНИЕ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

 ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 46. Порядок внесе-
ния изменений в Правила 
землепользования и за-
стройки

1. Предложения о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки направляют-
ся в Комиссию:

1) федеральными органами 
исполнительной власти в случа-
ях, если Правила могут воспре-
пятствовать функционированию, 
размещению объектов капиталь-
ного строительства федерально-
го значения;

2) органами исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации в случаях, если Правила 
могут воспрепятствовать функци-
онированию, размещению объек-
тов капитального строительства 
значения субъекта Российской 
Федерации;

3) органами местного само-
управления Озерского городско-
го округа в случаях, если необхо-
димо совершенствовать порядок 

регулирования землепользова-
ния и застройки на территории 
поселка Бижеляк;

4) физическими или юриди-
ческими лицами в инициативном 
порядке либо в случаях, если в 
результате применения Правил 
земельные участки и объекты 
капитального строительства не 
используются эффективно, при-
чиняется вред их правообла-
дателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, не 
реализуются права и законные 
интересы граждан и их объеди-
нений.

2. Комиссия в течение тридца-
ти дней со дня поступления пред-
ложения о внесении изменения в 
Правила землепользования и за-
стройки осуществляет подготов-
ку заключения, в котором содер-
жатся рекомендации о внесении 
в соответствии с поступившим 
предложением изменения в Пра-
вила или об отклонении такого 
предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет это за-
ключение главе администрации 
Озерского городского округа.

3. Глава администрации с 

учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении Комиссии, 
в течение тридцати дней прини-
мает решение о подготовке про-
екта изменений в Правила зем-
лепользования и застройки или 
об отклонении предложения о 
внесении изменения в Правила с 
указанием причин отклонения и 
направляет копию такого реше-
ния заявителю.

В случае принятия решения о 
подготовке проекта изменений 
в Правила глава администра-
ции Озерского городского окру-
га определяет срок, в течение 
которого проект должен быть 
подготовлен и представлен в 
Управление архитектуры и градо-
строительства Озерского город-
ского округа.

4. Основаниями для рассмо-
трения главой администрации 
Озерского городского округа во-
проса о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки являются:

1) несоответствие Правил Ге-
неральному плану поселка Би-
желяк, возникшее в результате 
внесения в Генеральный план из-
менений;

2) поступление предложений 

об изменении границ террито-
риальных зон, изменении градо-
строительных регламентов.

5. Глава администрации Озер-
ского городского округа, не позд-
нее, чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения, 
указанного в абзаце 2 части 3 
настоящей статьи, обеспечивает 
опубликование сообщения о при-
нятии такого решения в порядке, 
установленном для официально-
го опубликования муниципальных 
правовых актов. 

6. Собственно разработку про-
екта о внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки обеспечивает Комиссия 
по землепользованию и застройке.

7. Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции в течение пяти дней с мо-
мента поступления осуществля-
ет проверку проекта изменений 
в Правила землепользования и 
застройки, представленного Ко-
миссией, на соответствие требо-
ваниям технических регламентов, 
Генеральному плану поселка Би-
желяк, Генеральному плану Озер-
ского городского округа.



Правила землепользования 
и застройки в деревне Селез-
ни Челябинской области (далее 
– Правила) являются норматив-
ным правовым актом Озерского 
городского округа, разработан-
ным в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Фе-
деральным Законом «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», и иными норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Челябинской 
области и Озерского городского 
округа, а также с учетом поло-
жений нормативных документов, 
определяющих его основные на-
правления социально-экономи-
ческого и градостроительного 
развития, охраны и использова-
ния культурного наследия, окру-
жающей среды и природных ре-
сурсов.

Правила разработаны на осно-
ве Генерального плана деревни 
Селезни Челябинской области, 
утвержденного в составе Гене-
рального плана Озерского город-
ского округа решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 13.04.2011 № 60.

Правила являются результатом 
градостроительного зонирования 
территории деревни Селезни – 
разделения территории на зоны 
с установлением для каждой из 

них градостроительного регла-
мента.

Целями Правил застройки яв-
ляются:

- создание условий для устой-
чивого развития территории 
деревни Селезни, сохранения 
окружающей среды и объектов 
культурного наследия;

- создание условий для пла-
нировки территории деревни Се-
лезни;

- обеспечение прав и законных 
интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе право-
обладателей земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства;

- создание условий для при-
влечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства;

- обеспечение сбалансиро-
ванного учета экологических, 
экономических, социальных и 
иных факторов при осуществле-
нии градостроительной деятель-
ности;

- защита прав граждан и обе-
спечение равенства прав физи-
ческих и юридических лиц в гра-
достроительных отношениях;

- обеспечение открытой ин-
формации о правилах и условиях 
использования земельных участ-

ков, осуществления на них стро-
ительства и реконструкции;

- контроль соответствия гра-
достроительным регламентам 
строительных намерений за-
стройщиков, построенных объек-
тов и их последующего исполь-
зования.

Правила регламентируют сле-
дующую деятельность органов и 
должностных лиц местного само-
управления, физических и юри-
дических лиц в области земле-
пользования и застройки:

- предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства;

- предоставление разрешения 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

- организация и проведение 
публичных слушаний по вопро-
сам землепользования и за-
стройки;

- разработка, согласование 
и утверждение проектной доку-
ментации;

- выдача разрешений на стро-
ительство, разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию;

- подготовка документации по 
планировке территории;

- внесение изменений в на-
стоящие Правила.

РАЗДЕЛ 1. РЕГУЛИРОВА-
НИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНО-
ВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА ОЗЕРСКА

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ
Статья 1. Основные понятия, 
используемые в правилах

Понятия, используемые в на-
стоящих Правилах, применяются 
в следующем значении:

Акт приемки объекта ка-
питального строительства – 
подготовленный в случае осу-
ществления строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта на основании догово-
ра, оформленный в соответствии 
с требованиями гражданско-
го законодательства документ, 
подписанный застройщиком 
(заказчиком) и исполнителем 
(подрядчиком, генеральным под-
рядчиком) работ по строитель-
ству, реконструкции, капитально-
му ремонту объекта капитального 
строительства, удостоверяющий, 
что обязательства исполнителя 
(подрядчика, генерального под-
рядчика) перед застройщиком 
(заказчиком) выполнены, резуль-
таты работ соответствуют градо-
строительному плану земельного 
участка, утвержденной проект-
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8. По результатам указанной 
проверки администрация Озер-
ского городского округа направ-
ляет проект о внесении измене-
ния в Правила землепользования 
и застройки главе Озерского го-
родского округа или, в случае 
обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, ука-
занным в части 7 настоящей ста-
тьи, в Комиссию на доработку.

9. Глава Озерского городско-
го округа при получении проекта 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки принимает 
решение о проведении публич-
ных слушаний по такому проек-
ту в срок не позднее чем через 
десять дней со дня получения та-
кого проекта. Решение о прове-
дении публичных слушаний пере-
дается в Комиссию. 

Одновременно с приняти-
ем главой Озерского городского 
округа решения о проведении пу-
бличных слушаний, обеспечива-
ется опубликование проекта из-
менений в Правила.

10. Публичные слушания по 

проекту изменений в Правила 
проводятся Комиссией в поряд-
ке, определенном статьей 9 на-
стоящих Правил.

11. После завершения публич-
ных слушаний по проекту изме-
нений в Правила Комиссия, с уче-
том результатов таких публичных 
слушаний, обеспечивает внесе-
ние изменений в Правила и пред-
ставляет указанный проект главе 
администрации Озерского го-
родского округа. Обязательными 
приложениями к проекту измене-
ний в Правила являются протокол 
публичных слушаний и заключе-
ние о результатах публичных слу-
шаний.

12. Глава администрации 
Озерского городского округа в 
течение десяти дней после пред-
ставления ему проекта Правил 
землепользования и застройки и 
указанных в части 11 настоящей 
статьи обязательных приложе-
ний должен принять решение о 
направлении указанного проекта 
в Собрание депутатов Озерско-
го городского округа или об от-

клонении проекта изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки и о направлении его в 
Комиссию на доработку с указа-
нием даты его повторного пред-
ставления.

13. Проект изменений в Прави-
ла землепользования и застрой-
ки рассматривается Собранием 
депутатов Озерского городского 
округа. Обязательными прило-
жениями к проекту изменений в 
Правила являются протокол пу-
бличных слушаний по указанному 
проекту и заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний.

14. Собрание депутатов Озер-
ского городского округа по ре-
зультатам рассмотрения проекта 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки и обязатель-
ных приложений к нему может 
утвердить изменения в Правила 
землепользования и застройки 
или направить проект изменений 
главе администрации Озерского 
городского округа на доработку в 
соответствии с результатами пу-
бличных слушаний по указанному 

проекту.

15. Изменения в Правила зем-
лепользования и застройки под-
лежат опубликованию в порядке, 
установленном для официально-
го опубликования муниципальных 
правовых актов. 

16. Физические и юридиче-
ские лица вправе оспорить реше-
ние об утверждении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки в судебном порядке.

Статья 47. Ответственность 
за нарушение настоящих 
Правил

Ответственность за наруше-
ние настоящих Правил наступает 
согласно законодательству Рос-
сийской Федерации и субъекта 
Российской Федерации.

Статья 48. Вступление в 
силу настоящих Правил

Настоящие Правила вступают 
в силу со дня их официального 
опубликования.

Утверждены 
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 183

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

В ДЕРЕВНЕ СЕЛЕЗНИ



ной документации, требованиям 
технических регламентов, иным 
условиям договора и что за-
стройщик (заказчик) принима-
ет выполненные исполнителем 
(подрядчиком, генеральным под-
рядчиком) работы. В соответ-
ствии с пунктом 4 части 3 статьи 
55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации акт при-
емки объекта капитального стро-
ительства прилагается к заяв-
лению о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию;

Арендаторы земельных 
участков – лица, владеющие 
и пользующиеся земельными 
участками по договору аренды, 
договору субаренды.

Виды разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства – виды деятель-
ности, объекты, осуществлять и 
размещать которые на земель-
ных участках разрешено в силу 
поименования этих видов дея-
тельности и объектов в составе 
градостроительных регламентов 
применительно к соответствую-
щим территориальным зонам при 
условии обязательного соблюде-
ния требований, установленных 
законодательством, настоящими 
Правилами, иными нормативны-
ми правовыми актами, норматив-
но-техническими документами. 
Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
включают основные виды разре-
шенного использования, условно 
разрешенные виды использова-
ния, вспомогательные виды раз-
решенного использования;

Водоохранные зоны – тер-
ритории, которые примыкают 
к береговой линии морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохра-
нилищ и на которые устанав-
ливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях пре-
дотвращения загрязнения, засо-
рения, заиления указанных во-
дных объектов и истощения их 
вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов жи-
вотного и растительного мира.

Временный объект – специ-
ально возводимое или приспоса-
бливаемое на период строитель-
ства здание или сооружение, 
необходимое для производства 
строительно-монтажных работ и 
обслуживания занятых на произ-
водстве работников;

Вспомогательные виды раз-
решенного использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства 
– виды деятельности, объекты, 
осуществлять и размещать ко-
торые на земельных участках 
разрешено в силу поименования 

этих видов деятельности и объ-
ектов в составе градостроитель-
ных регламентов применительно 
к соответствующим территори-
альным зонам при том, что та-
кие виды деятельности, объек-
ты допустимы только в качестве 
дополнительных по отношению 
к основным видам разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства и условно раз-
решенным видам использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства и 
осуществляются только совмест-
но с ними;

Высота здания, строения, 
сооружения – расстояние по 
вертикали, измеренное от про-
ектной отметки земли до наивыс-
шей точки плоской крыши зда-
ния или наивысшей точки конька 
скатной крыши здания, наивыс-
шей точки строения, сооружения; 
может устанавливаться в составе 
градостроительного регламента 
применительно к соответствую-
щей территориальной зоне, обо-
значенной на карте градострои-
тельного зонирования;

Градостроительная дея-
тельность – деятельность по 
развитию территорий, в том чис-
ле городов, осуществляемая в 
виде территориального плани-
рования, градостроительного зо-
нирования, планировки террито-
рий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
капитального ремонта, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства;

Градостроительная доку-
ментация - документация о гра-
достроительном планировании 
развития территории города 
(генеральный план города, про-
ект черты города, другая доку-
ментация), а также о застрой-
ке территории города (проекты 
планировки, проекты межевания 
территорий, проекты застройки).

Градостроительное зониро-
вание – зонирование террито-
рий города в целях определения 
территориальных зон и установ-
ления градостроительных регла-
ментов;

Градостроительный план 
земельного участка – документ, 
подготавливаемый применитель-
но к застроенным или предна-
значенным для строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства земель-
ным участкам в составе проек-
та межевания территории или в 
виде отдельного документа, со-
держащий информацию о грани-
цах, разрешенном использова-
нии земельного участка и иную 
информацию в соответствии с 
частью 3 статьи 44 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации, используемый для 
разработки проектной докумен-

тации для строительства, выдачи 
разрешения на строительство, 
выдачи разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию;

Градостроительная подго-
товка территорий – деятель-
ность, осуществляемая посред-
ством подготовки документации 
по планировке территории, по 
установлению границ застро-
енных и подлежащих застрой-
ке земельных участков для их 
последующего формирования 
и предоставления, в целях ком-
плексного освоения территорий, 
строительства, развития застро-
енных территорий, возведения 
объектов на территориях общего 
пользования.

Градостроительная подго-
товка ранее сформированного 
и предоставленного (приобре-
тенного) земельного участка 
для обеспечения реконструк-
ции объекта капитального 
строительства, расположенно-
го на этом земельном участке 
(градостроительная подготов-
ка реконструкции объекта) – 
осуществляемая по заявлению 
правообладателя земельного 
участка и при наличии кадастро-
вого плана земельного участка 
подготовка градостроительного 
плана земельного участка (за ис-
ключением земельных участков 
в границах элементов планиро-
вочной структуры – кварталов, 
микрорайонов, подлежащих раз-
делению на земельные участки 
в пределах таких элементов) как 
основания для подготовки про-
ектной документации в целях 
реконструкции, капитального ре-
монта существующих объектов 
капитального строительства, а 
также в целях строительства на 
месте сносимых объектов капи-
тального строительства, стро-
ительства без осуществления 
сноса объектов капитального 
строительства – в случаях, когда 
планируемые действия по рекон-
струкции, капитальному ремонту, 
строительству могут быть осу-
ществлены без нарушения тре-
бований законодательства;

Градостроительный ре-
гламент – устанавливаемые в 
пределах границ соответствую-
щей территориальной зоны виды 
разрешенного использования 
земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе 
их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства, предельные 
(минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных 
участков и предельные параме-
тры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а 
также ограничения использова-
ния земельных участков и объек-

тов капитального строительства;
Градостроительное регули-

рование – регулирование гра-
достроительной деятельности, 
осуществляемое органами госу-
дарственной власти, органами 
местного самоуправления с уча-
стием граждан и правообладате-
лей земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
(посредством публичных слуша-
ний и иных форм участия) в со-
ответствии с законами и иными 
нормативными правовыми акта-
ми в области градостроительной 
деятельности;

Дополнительные градо-
строительные регламенты – 
дополнительные (по отношению 
к видам разрешенного использо-
вания недвижимости и параме-
трам разрешенного строитель-
ства, установленным статьями 
32, 35 настоящих Правил) тре-
бования и ограничения деятель-
ности на земельных участках, 
установленные с учетом охраны 
памятников истории, культуры, 
археологического слоя и по эко-
логическим требованиям.

Жилой дом блокированной 
застройки – жилой дом с ко-
личеством этажей не более чем 
три, состоящий из нескольких 
блоков, количество которых не 
превышает десять, каждый из 
которых предназначен для про-
живания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен 
на отдельном земельном участ-
ке и имеет выход на территорию 
общего пользования;

Жилой дом коттеджной за-
стройки – одно- двухквартир-
ный 1-2-этажный жилой дом, 
расположенный на отдельном зе-
мельном участке; 

Заказчик – физическое или 
юридическое лицо, которое упол-
номочено застройщиком пред-
ставлять интересы застройщика 
при подготовке и осуществлении 
строительства, реконструкции, в 
том числе обеспечивает от имени 
застройщика заключение дого-
воров с исполнителями, подряд-
чиками, осуществление контроля 
на стадии выполнения и приемки 
работ; 

Застройщик – физическое 
или юридическое лицо, обеспе-
чивающее на принадлежащем 
ему земельном участке строи-
тельство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капи-
тального строительства, а также 
выполнение инженерных изыска-
ний, подготовку проектной доку-
ментации для их строительства, 
реконструкции, капитального ре-
монта; 

Земельный участок – часть 
земной поверхности, границы 
которой определены в соответ-
ствии с федеральными законами. 
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В случаях и в порядке, которые 
установлены федеральным за-
коном, могут создаваться искус-
ственные земельные участки;

Землевладельцы – лица, 
владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве 
пожизненного наследуемого вла-
дения;

Землепользователи – лица, 
владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве 
постоянного (бессрочного) поль-
зования или на праве безвоз-
мездного срочного пользования;

Земли публичного исполь-
зования – земли, в состав ко-
торых включаются территории 
общего пользования, а также 
части не включенных в состав 
таких территорий земельных 
участков, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (для прохода, 
проезда, обслуживания сетей и 
объектов инженерно-техническо-
го обеспечения), с отображением 
в документации по планировке 
территории границ зон действия 
публичных сервитутов;

Зона (территориальная 
зона) – часть территории горо-
да, применительно к которой и, 
соответственно, ко всем земель-
ным участкам и иным объектам 
недвижимости, там расположен-
ным, устанавливается единый 
градостроительный регламент 
разрешенного использования и 
строительного изменения объек-
тов недвижимости.

Зонирование с установле-
нием градостроительных ре-
гламентов – деятельность ор-
ганов местного самоуправления 
по разработке и реализации нор-
мативного правового акта зони-
рования - правил землепользо-
вания и застройки посредством 
разделения территории города 
на зоны с определением для 
каждой из них границ и градо-
строительных регламентов.

Инженерная, транспортная 
и социальная инфраструкту-
ры – комплекс сооружений и 
коммуникаций транспорта, свя-
зи, инженерного оборудования, 
а также объектов социального и 
культурно-бытового обслужива-
ния населения, обеспечивающий 
устойчивое развитие и функцио-
нирование города.

Коэффициент строитель-
ного использования земель-
ного участка – вид градостро-
ительного регламента (в части 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства), определяемый 
как отношение суммарной общей 
площади всех зданий, строений, 
сооружений на земельном участ-
ке (существующих и тех, которые 
могут быть построены дополни-
тельно) к площади земельного 

участка. Суммарная общая пло-
щадь зданий, строений, соору-
жений, которые разрешается по-
строить на земельном участке, 
определяется умножением зна-
чения коэффициента на показа-
тель площади земельного участ-
ка;

Красные линии – линии, ко-
торые обозначают существую-
щие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы тер-
риторий общего пользования, 
границы земельных участков, 
на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, ав-
томобильные дороги, железно-
дорожные линии и другие подоб-
ные сооружения;

Линии градостроительного 
регулирования – красные ли-
нии; границы земельных участков; 
линии, обозначающие минималь-
ные отступы построек от границ 
земельных участков (включая ли-
нии регулирования застройки); 
границы зон действия публичных 
сервитутов, границы зон резер-
вирования земель, изъятия, в том 
числе путем выкупа, земельных 
участков, зданий, строений, со-
оружений для государственных 
или муниципальных нужд; грани-
цы санитарно-защитных, водоох-
ранных и иных зон ограничений 
использования земельных участ-
ков, зданий, строений, сооруже-
ний;

Линии регулирования за-
стройки – линии, устанавлива-
емые в документации по плани-
ровке территории (в том числе 
в градостроительных планах зе-
мельных участков) по красным 
линиям или с отступом от крас-
ных линий и, в соответствии с 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, опреде-
ляющие место допустимого раз-
мещения зданий, строений, со-
оружений;

Максимальные (минималь-
ные) размеры земельного 
участка – показатели наиболь-
шей (наименьшей) площади и 
линейных размеров земельного 
участка, установленные:

1. Законами Челябинской об-
ласти;

2. Нормативными правовыми 
актами органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа

3. Настоящими Правилами для 
соответствующих территориаль-
ных зон, выделенных на карте 
зонирования города Озерска;

4. Строительными нормами 
и правилами для определенных 
видов использования недвижи-
мости (видов строительных объ-
ектов).

Не допускается: формирова-
ние границ земельных участков, 
площадь и размеры которых 

меньше минимальных показате-
лей, установленных настоящими 
Правилами; строительство на зе-
мельном участке, имеющем раз-
меры меньше минимальных для 
соответствующего вида объекта.

Многоквартирный жилой 
дом - жилой дом, квартиры ко-
торого имеют выход на общие 
лестничные клетки, коридоры, 
галереи и общий для всего дома 
земельный участок.

Объект капитального стро-
ительства – здание, строение, 
сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено, 
перемещение которых без несо-
размерного ущерба их назначе-
нию невозможно;

Объект некапитального 
строительства – объект, по-
строенный из легких сборных 
конструкций, не предусматрива-
ющих устройство заглубленных 
фундаментов и подземных со-
оружений, который может быть 
разобран и перенесен без зна-
чительного ущерба для данного 
объекта.

Основные виды разрешен-
ного использования земель-
ных участков и объектов капи-
тального строительства – виды 
деятельности, объекты, осущест-
влять и размещать которые на 
земельных участках разрешено 
в силу поименования этих видов 
деятельности и объектов в со-
ставе градостроительных регла-
ментов применительно к соот-
ветствующим территориальным 
зонам при том, что выбор таких 
видов деятельности и объектов 
осуществляется правооблада-
телями земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства самостоятельно (без 
дополнительных разрешений и 
согласований) при условии со-
блюдения требований техниче-
ских регламентов. Право указан-
ного выбора без дополнительных 
разрешений и согласований не 
распространяется на органы го-
сударственной власти, органы 
местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные 
учреждения, государственные и 
муниципальные унитарные пред-
приятия;

Отклонения от Правил – 
санкционированное (в поряд-
ке, установленном настоящими 
Правилами) для конкретного зе-
мельного участка отступление от 
предельных параметров разре-
шенного строительства - высо-
ты построек, процента застрой-
ки участка, отступов построек от 
границ участка и т.д., обуслов-
ленное невозможностью исполь-
зовать участок в соответствии с 
настоящими Правилами по при-
чине его недостаточного раз-
мера, неудобной конфигурации, 
неблагоприятных (сложных) ин-
женерно-геологических и иных 

характеристик.
Подрядчик – физическое или 

юридическое лицо, осуществля-
ющее по договору с застрой-
щиком (заказчиком) работы по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, их 
частей;

Правообладатели земель-
ных участков – собственники 
земельных участков, арендато-
ры, землепользователи и зем-
левладельцы;

Прибрежная защитная по-
лоса – часть водоохранной зоны, 
для которой вводятся дополни-
тельные ограничения землеполь-
зования, застройки и природо-
пользования.

Проектная документация – 
документация, подготавливае-
мая в соответствии с градостро-
ительным планом земельного 
участка, содержащая текстовые 
и графические материалы, опре-
деляющие архитектурно-строи-
тельные, функционально-техно-
логические, конструктивные и 
инженерно-технические решения 
для обеспечения работ по строи-
тельству, реконструкции зданий, 
строений, сооружений, их частей;

Проекты межевания терри-
торий – градостроительная до-
кументация,  подготовка которой 
осуществляется в границах эле-
ментов планировочной структу-
ры, установленных проектами 
планировки территорий, в целях 
установления границ застроен-
ных земельных участков и гра-
ниц незастроенных земельных 
участков, планируемых для пре-
доставления физическим и юри-
дическим лицам для строитель-
ства, а также границ земельных 
участков, предназначенных для 
размещения объектов капиталь-
ного строительства федерально-
го, регионального или местного 
значения.

Процент застройки участка 
– элемент градостроительного 
регламента в части предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
выраженный в процентах пока-
затель, устанавливающий, ка-
кая максимальная часть площа-
ди каждого земельного участка, 
расположенного в соответствую-
щей территориальной зоне, мо-
жет быть занята зданиями, стро-
ениями и сооружениями; 

Публичный сервитут – право 
ограниченного пользования зе-
мельным участком и объектом 
капитального строительства, 
установленное законом или иным 
нормативным правовым актом 
Российской Федерации, норма-
тивным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом 
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органа местного самоуправления 
с учетом результатов обществен-
ных слушаний в случаях, если 
это необходимо для обеспечения 
интересов государства, местно-
го самоуправления или местного 
населения без изъятия земель-
ных участков; 

Разрешение на строитель-
ство – документ, подтверж-
дающий соответствие проект-
ной документации требованиям 
градостроительного плана зе-
мельного участка и дающий за-
стройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, 
законодательством Челябинской 
области; 

Разрешенное использова-
ние земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства – использование земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства в соответствии 
с градостроительным регламен-
том, ограничениями на исполь-
зование земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства, установленными в со-
ответствии с законодательством, 
а также публичными сервитута-
ми;

Разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию – документ, 
который удостоверяет выполне-
ние строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объ-
екта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительство, 
соответствие построенного, ре-
конструированного, отремонти-
рованного объекта капитального 
строительства градостроитель-
ному плану земельного участка и 
проектной документации;

Реконструкция – измене-
ние параметров объектов капи-
тального строительства, их ча-
стей (высоты, количества этажей 
(этажности), площади, показате-
лей производственной мощно-
сти, объема) и качества инженер-
но-технического обеспечения;

Строительные изменения 
объектов капитального строи-
тельства – изменения, осущест-
вляемые применительно к объек-
там капитального строительства 
путем нового строительства, ре-
конструкции, пристроек, сноса 
строений, земляных работ, иных 
действий, осуществляемых на 
основании разрешения на строи-
тельство, за исключением случа-
ев, когда выдача разрешений на 
строительство не требуется;

Строительство – создание 
зданий, строений, сооружений 
(в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строи-

тельства);
Схема расположения зе-

мельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой 
карте территории квартала 
– документ, включающий в себя 
план земельного участка, на ко-
тором воспроизводится в гра-
фической и текстовой форме 
планируемое местоположение, 
размеры и границы земельных 
участков, и схему, на которой 
указывается расположение зе-
мельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории;

Территориальные зоны – 
зоны, для которых в настоящих 
Правилах определены границы и 
установлены градостроительные 
регламенты;

Территории общего поль-
зования – территории, которы-
ми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, 
набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользо-
вания, скверы, бульвары);

Технические регламенты 
– документы, которые приня-
ты международным договором 
Российской Федерации, рати-
фицированным в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации, или фе-
деральным законом, или указом 
Президента Российской Федера-
ции, или постановлением Прави-
тельства Российской Федерации, 
и устанавливают обязательные 
для применения и исполнения 
требования к объектам техниче-
ского регулирования (продукции, 
в том числе зданиям, строениям 
и сооружениям, процессам про-
изводства, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и 
утилизации);

Условно разрешенные виды 
использования земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства – виды де-
ятельности, объекты, осущест-
влять и размещать которые на 
земельных участках разрешено 
в силу поименования этих видов 
деятельности и объектов в со-
ставе градостроительных регла-
ментов применительно к соот-
ветствующим территориальным 
зонам при условии получения 
разрешения в порядке, опреде-
ленном статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации и статьей 23 настоя-
щих Правил, и обязательного со-
блюдения требований техниче-
ских регламентов;

Частный сервитут – право 
ограниченного пользования чу-
жим земельным участком и объ-
ектом капитального строитель-
ства, устанавливаемое решением 
суда или соглашением между ли-
цом, являющимся собственником 
земельного участка и объекта 

капитального строительства, и 
лицом, требующим установления 
сервитута;

Элемент планировочной 
структуры – квартал или микро-
район, границами которого явля-
ются определенные документа-
цией по планировке территории 
красные линии либо подлежащие 
определению красные линии (в 
случаях отсутствия документа-
ции по планировке территории в 
соответствии со статьей 27 на-
стоящих Правил, а также район 
как совокупность кварталов, ми-
крорайонов);

Этажность здания – количе-
ство этажей, определяемое как 
сумма наземных этажей (в том 
числе мансардных) и цокольно-
го этажа (в случае если верх его 
перекрытия возвышается над 
уровнем тротуара или отмостки 
не менее чем на два метра). 

Статья 2. Основания введе-
ния и назначение правил

1. Настоящие Правила, в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации - Зе-
мельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 
вводят в деревне Селезни систе-
му регулирования землепользо-
вания и застройки, основанную 
на градостроительном зониро-
вании - делении всей террито-
рии в границах городской черты 
и населенных пунктов на зоны 
с установлением для каждой из 
них единого градостроительного 
регламента по видам и параме-
трам разрешенного использова-
ния земельных участков в грани-
цах этих зон, с целью:

- защиты прав граждан и обе-
спечения равенства прав физи-
ческих и юридических лиц в про-
цессе реализации отношений, 
возникающих по поводу земле-
пользования и застройки;

- обеспечения открытой ин-
формации о правилах и условиях 
использования земельных участ-
ков, осуществления на них стро-
ительства и реконструкции;

- подготовки документов для 
передачи прав на земельные 
участки, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности, физическим и 
юридическим лицам для осу-
ществления строительства, ре-
конструкции объектов недвижи-
мости;

- контроля соответствия гра-
достроительным регламентам 
строительных намерений за-
стройщиков, завершенных стро-
ительством объектов и их после-
дующего использования;

2. Основанная на зонировании 
система регулирования земле-
пользования и застройки пред-
назначена для:

- реализации планов и про-
грамм развития городской тер-
ритории, систем инженерного 
обеспечения и социального об-
служивания, сохранения природ-
ной и культурно-исторической 
среды;

- установления правовых га-
рантий по использованию и 
строительному изменению не-
движимости для собственников, 
землепользователей, землев-
ладельцев, арендаторов и лиц, 
желающих приобрести права 
владения, пользования и распо-
ряжения земельными участками, 
иными объектами недвижимости;

- создания благоприятных ус-
ловий для привлечения инвести-
ций в строительство и обустрой-
ство недвижимости посредством 
предоставления инвесторам воз-
можности выбора наиболее эф-
фективного вида использования 
недвижимости в соответствии с 
градостроительными регламен-
тами;

- обеспечения свободного до-
ступа граждан к информации и их 
участия в принятии решений по 
вопросам городского развития, 
землепользования и застройки 
посредством проведения обще-
ственных слушаний;

- обеспечения контроля над 
соблюдением прав граждан и 
юридических лиц.

3. Настоящие Правила регла-
ментируют деятельность долж-
ностных, а также физических и 
юридических лиц, в отношении:

- градостроительного зониро-
вания территории города и уста-
новления градостроительных 
регламентов по видам и пара-
метрам разрешенного использо-
вания земельных участков, иных 
объектов недвижимости;

- разделения (межевания) го-
родской территории на земель-
ные участки;

- предоставления прав на зе-
мельные участки физическим и 
юридическим лицам;

- подготовки оснований для 
принятия решений об изъятии 
земельных участков для муници-
пальных нужд;

- согласования проектной до-
кументации;

- приведения в соответствие 
с настоящими Правилами ранее 
утвержденной градостроитель-
ной документации;

- предоставления разрешений 
на строительство, эксплуатацию 
вновь построенных, реконструи-
рованных объектов;

- контроля над использова-
нием и строительными измене-
ниями объектов недвижимости, 
применения штрафных санкций 
в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством;

- обеспечения открытости и 
доступности для физических и 
юридических лиц информации о 
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застройке и землепользовании, а 
также их участия в принятии ре-
шений по этим вопросам;

- внесения дополнений и из-
менений в настоящие Правила, в 
том числе по инициативе граж-
дан.

4. Настоящие Правила приме-
няются наряду с:

- нормативами и стандартами, 
установленными уполномоченны-
ми государственными органами в 
целях обеспечения безопасности 
жизни, деятельности и здоровья 
людей, надежности сооружений, 
сохранения окружающей природ-
ной и культурно-исторической 
среды, иными обязательными 
требованиями.

- иными нормативными право-
выми актами органов местного 
самоуправления администра-
ции Озерского городского окру-
га по вопросам регулирования 
землепользования и застройки. 
Указанные акты применяются в 
части, не противоречащей насто-
ящим Правилам.

5. Настоящие Правила обя-
зательны для органов местного 
самоуправления, физических и 
юридических лиц, должностных 
лиц, осуществляющих и контро-
лирующих градостроительную 
(строительную) деятельность на 
территории деревни Селезни, а 
также судебных органов - как ос-
нование для разрешения споров 
по вопросам землепользования и 
застройки.

Статья 3. Открытость и до-
ступность информации о 
землепользовании и за-
стройке

1. Настоящие Правила, вклю-
чая все входящие в их состав 
картографические и иные доку-
менты, являются открытыми для 
всех физических и юридических 
лиц.

2. Администрация Озерского 
городского округа обеспечивает 
возможность ознакомления с на-
стоящими Правилами путем:

- публикации Правил в мест-
ных средствах массовой инфор-
мации (в том числе и на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа в сети Интернет) 
или издания их специальным ти-
ражом;

- создания условий для озна-
комления с настоящими Правила-
ми в полном комплекте входящих 
в их состав картографических и 
иных документов в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа;

- предоставления Правил в 
Центральную городскую библио-
теку города Озерска;

- предоставления структурным 
подразделениям администрации 
Озерского городского округа, 

физическим и юридическим ли-
цам выписок из настоящих Пра-
вил, а также необходимых копий, 
в том числе копий картографиче-
ских документов и их фрагмен-
тов, характеризующих условия 
землепользования и застройки 
применительно к отдельным зе-
мельным участкам и их массивам 
(кварталам, микрорайонам).

3. Граждане имеют право уча-
ствовать в принятии решений по 
вопросам землепользования и 
застройки в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации, Челя-
бинской области   и Озерского 
городского округа и в порядке 
статьи 9 настоящих Правил.

Статья 4. Соотношение пра-
вил землепользования и 
застройки с Генеральным 
планом деревни Селезни и 
документацией по плани-
ровке территории

1. Правила землепользования 
и застройки разработаны на ос-
нове Генерального плана дерев-
ни Селезни и не должны ему про-
тиворечить. В случае внесения 
изменений в Генеральный план 
деревни Селезни, соответству-
ющие изменения должны быть 
внесены в Правила землепользо-
вания и застройки.

2. Документация по планиров-
ке территории разрабатывается 
на основе Генерального плана 
деревни Селезни, Правил зем-
лепользования и застройки и не 
должна им противоречить.

ГЛАВА 2. ПРАВА ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, 
ВОЗНИКШИЕ ДО ВСТУПЛЕ-
НИЯ В СИЛУ ПРАВИЛ

Статья 5. Общие положе-
ния, относящиеся к ранее 
возникшим правам

1. Принятые до введения в дей-
ствие настоящих Правил, норма-
тивные правовые акты деревни 
Селезни по вопросам землеполь-
зования и застройки применяют-
ся в части, не противоречащей 
настоящим Правилам.

2. Разрешения на строитель-
ство, выданные физическим и 
юридическим лицам до вступле-
ния в силу настоящих Правил, яв-
ляются действительными.

3. Земельные участки и проч-
но связанные с ними объекты не-
движимости, существовавшие на 
законных основаниях до введе-
ния в действие настоящих Пра-
вил или до внесения изменений в 
настоящие Правила, являются не 
соответствующими настоящим 
Правилам в случаях, когда эти 
объекты:

1) имеют вид (виды) использо-
вания, которые не поименованы 
как разрешенные для соответ-

ствующих территориальных зон 
(глава 9 настоящих Правил);

2) имеют вид (виды) использо-
вания, которые поименованы как 
разрешенные для соответствую-
щих территориальных зон (глава 
9 настоящих Правил), но распо-
ложены в санитарно-защитных 
зонах и водоохранных зонах, в 
пределах которых не предусмо-
трено размещение соответству-
ющих объектов в соответствии 
со статьей 42 настоящих Правил;

3) имеют параметры меньше 
(площадь и линейные размеры 
земельных участков, отступы по-
строек от границ участка) или 
больше (плотность застройки 
– высота/этажность построек, 
максимальный процент застрой-
ки, коэффициент использования 
земельного участка) значений, 
установленных главой 9 насто-
ящих Правил применительно к 
соответствующим территориаль-
ным зонам.

4. Использование объектов не-
движимости, указанных в пункте 
3 настоящей статьи, определяет-
ся в соответствии с частями 8-10 
статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
статьей 6 настоящих Правил. 

5. Отношения по поводу са-
мовольного занятия земельных 
участков, использования само-
вольно занятых земельных участ-
ков регулируются земельным за-
конодательством. Отношения по 
поводу самовольного строитель-
ства, использования самоволь-
ных построек регулируются граж-
данским законодательством.

Статья 6. Использование и 
строительные изменения 
объектов недвижимости, 
несоответствующих прави-
лам

1. Объекты недвижимости, 
указанные в пунктах 3, 4 статьи 5 
настоящих Правил, а также став-
шие не соответствующими насто-
ящим Правилам после внесения 
изменений в настоящие Правила, 
могут использоваться без уста-
новления срока их приведения в 
соответствие с настоящими Пра-
вилами, за исключением, уста-
новленным федеральными зако-
нами и настоящими Правилами. 

Исключение составляют не 
соответствующие одновременно 
настоящим Правилам и техниче-
ским регламентам (а вплоть до 
их вступления в установленном 
порядке в силу – нормативным 
техническим документам в части, 
не противоречащей Федераль-
ному закону от 27 декабря 2002 
года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и Градострои-
тельному кодексу Российской 
Федерации) земельные участки 
и объекты капитального строи-
тельства, существование или ис-
пользование которых опасно для 

жизни и здоровья людей, окружа-
ющей среды, объектов культур-
ного наследия. Применительно к 
этим объектам в соответствии с 
федеральными законами может 
быть наложен запрет на продол-
жение их использования.

Несоответствующие объекты, 
расположенные между красными 
линиями, запроектированными 
для прокладки транспортных и 
инженерных коммуникаций, мо-
гут быть изъяты для муниципаль-
ных нужд в порядке, установлен-
ном законодательством.

2. Все изменения не соответ-
ствующих настоящим Правилам 
объектов капитального строи-
тельства, осуществляемые путем 
изменения видов их использова-
ния, строительных параметров, 
могут производиться только пу-
тем приведения их в соответ-
ствие с настоящими Правилами 
или уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, 
реконструкции, установленными 
настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать 
площадь и строительный объем 
объектов капитального строи-
тельства, указанных в подпун-
ктах 1, 2 пункта 3 статьи 5 насто-
ящих Правил. На этих объектах 
не допускается увеличивать объ-
емы производственной деятель-
ности без приведения использу-
емой технологии в соответствие 
с требованиями безопасности, 
устанавливаемыми технически-
ми регламентами (а вплоть до 
их вступления в установленном 
порядке в силу – нормативными 
техническими документами в ча-
сти, не противоречащей Феде-
ральному закону от 27 декабря 
2002 года № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» и Градо-
строительному кодексу Россий-
ской Федерации). 

Указанные в подпункте 3 пун-
кта 3 статьи 5 настоящих Пра-
вил объекты капитального стро-
ительства, не соответствующие 
настоящим Правилам по строи-
тельным параметрам (строения, 
затрудняющие или блокирующие 
возможность нормативного про-
хода, проезда, имеющие пре-
вышение площади и высоты по 
сравнению с разрешенными пре-
делами и т.д.), поддерживаются 
и используются при условии, что 
действия по отношению к указан-
ным объектам, выполняемые на 
основании разрешения на стро-
ительство, не увеличивают сте-
пень несоответствия таких объ-
ектов настоящим Правилам.  

Несоответствующий вид ис-
пользования недвижимости не 
может быть заменен на иной не-
соответствующий вид использо-
вания.

Несоответствующее здание 
или сооружение, находящееся в 
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состоянии значительного разру-
шения, не может быть перестро-
ено кроме как в соответствии с 
разрешенными видами исполь-
зования и параметрами разре-
шенного строительства.

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ ОТНО-
ШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПО ПОВОДУ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 7. Лица, осуществля-
ющие землепользование и 
застройку

1. Настоящие Правила регу-
лируют действия физических и 
юридических лиц, которые:

- участвуют в торгах (конкур-
сах, аукционах), подготавлива-
емых и проводимых админи-
страцией Озерского городского 
округа по продаже права на за-
ключение договоров аренды на 
сформированные земельные 
участки в целях нового строи-
тельства или реконструкции;

- обращаются в администра-
цию Озерского городского окру-
га с заявкой о предоставлении 
земельного участка (участков) 
для нового строительства, ре-
конструкции и осуществляют 
действия по формированию зе-
мельных участков как объектов 
недвижимости;

- владея земельными участ-
ками, иными объектами недви-
жимости, осуществляют их те-
кущее использование, а также 
подготавливают проектную доку-
ментацию и осуществляют в со-
ответствии с ней строительство, 
реконструкцию, иные изменения 
недвижимости.

2. Указанные в пункте 1 насто-
ящей статьи и другие действия 
могут также регулироваться ины-
ми нормативными правовыми 
актами органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа, детализирующими нормы 
настоящих Правил. К другим дей-
ствиям физических и юридиче-
ских лиц относятся:

- переоформление одного 
вида ранее предоставленного 
права на землю на другой, пере-
оформление права пожизненного 
наследуемого владения или пра-
ва бессрочного пользования на 
право аренды и т.д.;

- раздел территории сложив-
шейся застройки на земельные 
участки;

- иные действия, связанные с 
подготовкой и реализацией об-
щественных или частных планов 
по застройке и землепользова-
нию.

3. Лица, осуществляющие в 
деревне Селезни землепользо-
вание и застройку от имени госу-
дарственных органов, выполняют 
требования законодательства и 
настоящих Правил в части со-

блюдения градостроительных 
регламентов.

4. Земельные участки, подле-
жащие застройке,  могут принад-
лежать застройщикам на ранее 
оформленном праве собственно-
сти, праве пожизненного насле-
дуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, без-
возмездного срочного пользо-
вания, аренды, в соответствии с 
Земельным кодексом.

5. Застройщики имеют право:
- осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального 
строительства на принадлежа-
щих им земельных участках;

- утверждать проектную доку-
ментацию на строительство, ре-
конструкцию объектов капиталь-
ного строительства и их частей;

- в случаях, установленных на-
стоящими Правилами застройки, 
ходатайствовать перед админи-
страцией Озерского городского 
округа  об отклонении от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства, о предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования зе-
мельного участка;

- обжаловать действия (без-
действие) должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления 
в судебном порядке;

- осуществлять другие права, 
предусмотренные действующим 
законодательством.

6. Застройщики обязаны:
- соблюдать требования гра-

достроительных регламентов;
- использовать земельные 

участки, предоставленные для 
строительства, в соответствии 
с целью предоставления – для 
осуществления строительства, 
реконструкции в соответствии с 
проектной документацией;

- безвозмездно передать в 
орган власти, выдавший разре-
шение на строительство, один 
экземпляр копий материалов ин-
женерных изысканий, проектной 
документации;

- исполнять другие обязан-
ности, установленные законода-
тельством.

7. Заказчик:
- выполняет инженерные изы-

скания на основании договора с 
застройщиком;

- привлекает на основании до-
говора лицо (лиц), осуществляю-
щее подготовку проектной доку-
ментации;

- составляет задание на под-
готовку проектной документации;

- утверждает проектную доку-
ментацию;

- направляет проектную до-
кументацию на государственную 
экспертизу (при необходимости 
проведения такой экспертизы);

- реализует иные полномочия, 

предусмотренные действующим 
законодательством.

Статья 8. Комиссия по зем-
лепользованию и застройке

1. Комиссия по землепользо-
ванию и застройке Озерского го-
родского округа (далее также – 
Комиссия) формируется в целях 
обеспечения требований насто-
ящих Правил, предъявляемых к 
землепользованию и застройке.

2. Комиссия осуществляет 
свою деятельность согласно на-
стоящим Правилам. Комиссия 
является постоянно действую-
щим консультативным органом 
при администрации Озерского 
городского округа. 

3. Комиссия:
- рассматривает заявки на 

предоставление земельных 
участков для строительства объ-
ектов, требующих получения спе-
циальных согласований;

- рассматривает заявки на 
строительство и изменение ви-
дов использования недвижимо-
сти, требующих получения спе-
циального согласования;

- проводит общественные слу-
шания в случаях и порядке, опре-
деленных статьей 9 настоящих 
Правил;

- подготавливает главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа рекомендации по резуль-
татам общественных слушаний, в 
том числе рекомендации о пре-
доставлении специальных согла-
сований и разрешений на откло-
нения от Правил, рекомендации 
по досудебному урегулированию 
споров в связи с обращениями 
физических и юридических лиц 
по поводу решений администра-
ции Озерского городского окру-
га, касающихся вопросов земле-
пользования и застройки;

- организует подготовку пред-
ложений о внесении дополнений 
и изменений в Правила, а также 
проектов местных нормативных 
правовых актов, иных докумен-
тов, связанных с реализацией и 
применением настоящих Правил.

4. Председателем Комиссии 
является лицо назначенное по-
становлением администрации 
Озерского городского округа. 
Персональный состав Комиссии, 
в том числе заместитель пред-
седателя и секретарь Комиссии, 
утверждается постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа. Члены Комис-
сии осуществляют свою деятель-
ность на безвозмездной основе.

Заседания Комиссии являют-
ся открытыми для посещения за-
интересованными лицами, пред-
ставителями средств массовой 
информации.

Решения Комиссии прини-
маются простым большинством 
голосов, при наличии кворума 

не менее двух третей от обще-
го числа членов Комиссии. При 
равенстве голосов голос пред-
седателя Комиссии является ре-
шающим.  Секретарем Комиссии 
является представитель Управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства  администрации Озер-
ского городского округа.

5. На заседания Комиссии, в 
обязательном порядке пригла-
шаются правообладатели (или 
их представители) объектов не-
движимости, по поводу которых 
подготавливаются соответству-
ющие рекомендации. Указанные 
представители обладают правом 
голоса наравне с членами Ко-
миссии.

Любой член Комиссии ее ре-
шением освобождается от уча-
стия в голосовании по конкрет-
ному вопросу в случае, если он 
имеет прямую финансовую заин-
тересованность, или находится в 
родственных отношениях с пода-
телем заявки, по поводу которой 
рассматривается вопрос.

6. Заседания Комиссии ве-
дет ее председатель или заме-
ститель председателя. При от-
сутствии обоих заседание ведет 
член Комиссии, уполномоченный 
председателем Комиссии. Ито-
ги каждого заседания Комис-
сии оформляются подписанным 
председателем и секретарем Ко-
миссии протоколом, к которому 
могут прилагаться копии мате-
риалов, связанных с темой засе-
дания. Протоколы заседаний Ко-
миссии являются открытыми для 
всех заинтересованных лиц, ко-
торые могут получать копии про-
токолов за плату, размеры кото-
рой не должны превышать затрат 
на их изготовление.

7. Комиссия осуществляет 
свою деятельность в форме за-
седаний и принимает решения в 
форме заключений.

8. Управление архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа выполняет функции ор-
гана местного самоуправления 
по вопросам регулирования гра-
достроительной (строительной) 
деятельности на территории 
Озерского городского округа и 
осуществляет свою деятельность 
в соответствии с настоящими 
Правилами и Положением Управ-
ления, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа.

Управление в части реали-
зации и применения настоящих 
Правил выполняет следующие 
функции:

- обеспечивает разработку 
предложений по совершенство-
ванию Правил путем внесения в 
них дополнений и изменений;

- обеспечивает проведение 
публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятель-
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ности на территории Озерского 
городского округа, в том числе 
по вопросам:

- внесения изменений в Пра-
вила землепользования и за-
стройки;

- предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства;

- обеспечивает подготовку ак-
тов выбора земельных участков 
для строительства, реконструк-
ции объектов капитального стро-
ительства в соответствии с гра-
достроительной документацией, 
а также решений об установле-
нии границ указанных участков и 
порядке их использования;

- организует работу межве-
домственной комиссии по во-
просам, связанным с распоряже-
нием земельными участками на 
территории Озерского городско-
го округа, в том числе под разме-
щение некапитальных торговых 
объектов (киосков, павильонов, 
остановочных комплексов);

- обеспечивает подготовку 
проектов постановлений адми-
нистрации Озерского городского 
округа о предварительном согла-
совании места размещения объ-
ектов капитального строитель-
ства;

- участвует в проведении ра-
бот по формированию земель-
ных участков в целях проведения 
торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков, находящихся в ведении 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа;

- согласовывает в установ-
ленном порядке предпроектные 
предложения, архитектурные ре-
шения в составе градостроитель-
ных планов земельных участков, 
отклоняет от согласования про-
ектную документацию, выпол-
ненную с нарушениями градо-
строительного плана земельного 
участка, Правил землепользова-
ния и застройки, нормативных 
правовых актов в сфере архитек-
туры и градостроительства;

- осуществляет оформление и 
организует выдачу разрешений 
на строительство, реконструк-
цию объектов капитального стро-
ительства или готовит документы 
об отказе с указанием причин от-
каза в рамках своей компетен-
ции.

- осуществляет оформление 
и организует выдачу разреше-
ний на ввод объектов в эксплу-
атацию, готовит мотивированный 
отказ в выдаче разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию в 
рамках своей компетенции.

9. Управление имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа осу-
ществляет свою деятельность на 

основании земельного законода-
тельства Российской Федерации, 
Челябинской области, норматив-
ных правовых актов Озерского 
городского округа, включая на-
стоящие Правила, и Положе-
ния Управления, утвержденного 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа.

По вопросам реализации и 
применения настоящих Правил 
Управление:

- осуществляет управление 
и распоряжение земельными 
участками, находящимися в ве-
дении органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа на основании правовых 
актов администрации Озерского 
городского округа;

- осуществляет учет земель, 
находящихся в муниципальной 
собственности Озерского го-
родского округа, и проведение 
мероприятий, связанных с раз-
граничением государственной 
собственности на землю;

- разрабатывает или участвует 
в разработке целевых программ 
и мероприятий по землеустрой-
ству, мониторингу и рекультива-
ции земель;

- обеспечивает планирование 
использования земель, находя-
щихся в ведении органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа;

- осуществляет подготовку и 
согласование схем расположения 
земельных участков на кадастро-
вых планах территорий кварта-
лов, за исключением функций 
по подготовке документов для 
предварительного согласования 
места размещения объекта стро-
ительства и утверждения соот-
ветствующего акта выбора зе-
мельного участка;

- осуществляет подготовку ин-
формации о земельных участках, 
планируемых для предоставле-
ния гражданам и юридическим 
лицам по итогам торгов (конкур-
сов, аукционов);

- выступает от имени адми-
нистрации Озерского городско-
го округа организатором торгов 
(конкурсов, аукционов) по прода-
же права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, 
находящихся в ведении органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа;

- выступает арендодателем 
или продавцом земельных участ-
ков, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа, на 
основании правовых актов адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

- осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского окру-
га, действующим законодатель-

ством.
10. По вопросам применения 

настоящих Правил, Управление 
культуры администрации Озер-
ского городского округа осу-
ществляет свою деятельность 
по охране и использованию па-
мятников истории и архитектуры 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
Челябинской области.

11. По вопросам реализации 
и применения настоящих Правил 
иные органы:

- по запросу Комиссии по 
землепользованию и застройке 
представляют ей заключения по 
вопросам, связанным с проведе-
нием общественных слушаний;

- участвуют в регулировании 
и контролировании землепользо-
вания и застройки в соответствии 
с законодательством, настоящи-
ми Правилами и на основании 
Положений об этих органах.

ГЛАВА 4. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ. ПУБЛИЧНЫЕ СЕР-
ВИТУТЫ. ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИ-
ЦАМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 9. Публичные слуша-
ния

1. Информирование граждан, 
их объединений и юридических 
лиц о градостроительной дея-
тельности осуществляется через 
средства массовой информации, 
посредством проведения публич-
ных обсуждений, а также органи-
зации экспозиций и выставок.

2. Публичные обсуждения 
градостроительной деятельно-
сти осуществляются преиму-
щественно в форме публичных 
слушаний, которые проводятся в 
случаях:

- изменения градостроитель-
ных регламентов зон (изменения 
в зонировании), внесение иных 
изменений и дополнений в на-
стоящие Правила;

- предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства;

- предоставления разрешения 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

- подготовки документации по 
планировке территории для раз-
мещения объектов капитального 
строительства местного значе-
ния, за исключением градострои-
тельных планов земельных участ-
ков как отдельных документов;

- установления (прекращения) 
публичных сервитутов.

3. Публичные слушания прово-

дятся на основании постановле-
ния главы Озерского городского 
округа.

4. Комиссия по землепользо-
ванию и застройке подготавлива-
ет проект постановления о про-
ведении  публичных слушаний, 
которое содержит:

- день, время, место проведе-
ния публичных слушаний;

- рассматриваемый вопрос – 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального строи-
тельства, либо о предоставлении 
разрешений на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства, либо указание на 
разработанный проект планиров-
ки или проект межевания тер-
ритории, либо указание на раз-
работанный проект изменений 
в Правила землепользования и 
застройки, либо об установлении 
(прекращении) публичного сер-
витута;

- место и срок проведения 
экспозиции;

- председательствующий на 
публичных слушаниях;

- секретарь публичных слуша-
ний.

Постановление главы Озер-
ского городского округа о про-
ведении публичных слушаний пу-
бликуется в печатных средствах 
массовой информации, доводит-
ся до сведения населения по ра-
дио, телевидению.

5. Публичные слушания по 
проекту Правил землепользова-
ния и застройки деревни Селез-
ни, а также по внесению в них 
изменений организует и прово-
дит Комиссия по землепользо-
ванию и застройке Озерского 
городского округа, на основании 
постановления главы Озерского 
городского округа о проведении 
публичных слушаний, в соответ-
ствии с положениями статей 28 
и 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

По любому из рассматрива-
емых на публичных слушаниях 
вопросов Комиссия вправе орга-
низовать экспозицию, иллюстри-
рующую предмет публичных слу-
шаний.

При рассмотрении на публич-
ных слушаниях проекта плани-
ровки и (или) проекта межевания 
территории, а также в случаях, 
если рассматриваемый вопрос 
касается внесения изменений в 
карту градостроительного зони-
рования, организация экспози-
ции является обязательной.

Экспозиция организуется не 
позднее, чем через 3 дня с мо-
мента принятия решения о про-
ведении публичных слушаний, 
в месте проведения публичных 
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слушаний и длится до подписа-
ния протокола публичных слуша-
ний.

6. Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа 
оповещает жителей о предсто-
ящих публичных слушаниях не 
более чем за 30 дней и не ме-
нее чем за 7 дней до дня их про-
ведения. Оповещение осущест-
вляется в форме муниципальных 
правовых актов, размещаемых в 
местных средствах массовой ин-
формации, а также дополнитель-
но может осуществляться:

- на радио или телевидении;
- на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа в 
сети «Интернет»;

- по месту расположения об-
суждаемого на публичных слуша-
ниях объекта намечаемого стро-
ительства (в случаях, если не 
затрагиваются интересы населе-
ния Озерского городского окру-
га в целом или его значительной 
части).

7. Участниками публичных слу-
шаний могут быть:

- инициатор градостроитель-
ной деятельности заказчик (за-
стройщик);

- разработчики Генерального 
плана деревни Селезни, доку-
ментации по планировке терри-
торий, предпроектной и проект-
ной документации;

- уполномоченные представи-
тели администрации Озерского 
городского округа;

- депутаты Собрания депута-
тов Озерского городского округа;

- заинтересованные граждане, 
представители их объединений, 
законные интересы которых на-
мечаемая градостроительная де-
ятельность затрагивает и может 
оказать вредное воздействие на 
территорию их проживания.

В случае если от обществен-
ности принимает участие менее 
трех граждан и ни один из них 
не является представителем от 
общественной организации или 
группы граждан, объединения 
граждан (при наличии доверен-
ности, подписанной заинтересо-
ванными в участии лицами, или 
документа, удостоверяющего его 
полномочия), публичные слуша-
ния считаются несостоявшимися 
и проводятся повторно.

8. Заинтересованные лица 
вправе письменно представить 
в Комиссию свои замечания и 
предложения, касающиеся рас-
сматриваемого вопроса, для 
включения их в протокол пу-
бличных слушаний. Замечания и 
предложения могут направляться 
в Комиссию со дня принятия ре-
шения о проведении публичных 
слушаний до подписания прото-

кола публичных слушаний.
9. Публичные слушания вклю-

чают следующие основные про-
цедуры:

- регистрация участников пу-
бличных слушаний;

- объявление цели публичных 
слушаний;

- доклад заказчика (инициато-
ра градостроительной деятель-
ности);

- доклад разработчика доку-
ментации;

- вопросы присутствующих и 
ответы на них;

- выступления присутствую-
щих;

- рекомендации о принятии 
предлагаемого решения.

10. По каждому из рассматри-
ваемых вопросов производит-
ся голосование. В голосовании 
принимают участие только за-
регистрированные участники пу-
бличных слушаний. Голосование 
производится после окончания 
обсуждения рассматриваемых 
вопросов в момент, определяе-
мый председательствующим.

Результаты проведения пу-
бличных слушаний считаются 
положительными, если по рас-
сматриваемому вопросу «за» 
проголосовало более половины 
зарегистрированных участников 
публичных слушаний, присут-
ствующих на момент голосова-
ния.

Результаты проведения пу-
бличных слушаний считаются от-
рицательными, если по рассма-
триваемому вопросу «против» 
проголосовало более половины 
зарегистрированных участников 
публичных слушаний, присут-
ствующих на момент голосова-
ния.

11. В процессе слушаний ве-
дется протокол, в котором фик-
сируются мнения всех заинтере-
сованных. В протоколе публичных 
слушаний должны содержаться 
следующие сведения:

- день, время, место проведе-
ния публичных слушаний;

- присутствующие на публич-
ных слушаниях (в том числе пред-
седательствующий и секретарь);

- количество присутствующих;
- сущность рассматриваемого 

вопроса;
- состав демонстрационных 

материалов (в том числе графи-
ческих);

- краткое изложение позиций 
сторон и имеющихся разногла-
сий;

- мнения, комментарии, заме-
чания и предложения (поименно) 
по поводу рассматриваемого во-
проса;

- письменные замечания и 
предложения заинтересованных 
лиц, представленные в Комис-
сию согласно пункту 8 настоя-
щей статьи;

- результаты голосования по 
рассматриваемому вопросу;

- общие выводы публичных 
слушаний (формулируются пред-
седательствующим).

Протокол публичных слушаний 
составляется в одном экземпля-
ре не позднее пяти рабочих дней 
со дня проведения публичных 
слушаний. При предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельного участка или объекта 
капитального строительства и 
при предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
протокол публичных слушаний 
составляется в двух экземпля-
рах; один экземпляр остается у 
Комиссии, другой выдается за-
стройщику. Оба экземпляра про-
токола прошиваются, сшивка 
заверяется председательству-
ющим с указанием количества 
прошитых листов. Протокол под-
писывается председательствую-
щим, представителями органов 
власти, первыми тремя зареги-
стрированными участниками пу-
бличных слушаний и секретарем 
публичных слушаний. При необ-
ходимости делается отметка с 
подписью заинтересованных лиц, 
ознакомившихся с протоколом.

К протоколу может прилагать-
ся список присутствующих на 
публичных слушаниях граждан с 
их подписями и указанием адре-
са проживания, а также тезисы 
сообщения представителя за-
казчика и исполнителя проекта, 
письменные обращения граждан, 
представителей общественных 
организаций с предложениями 
по обсуждаемому объекту.

12. Не позднее следующего 
дня со дня составления прото-
кола публичных слушаний, Ко-
миссия готовит заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, 
которое содержит:

- день, время, место состав-
ления заключения;

- сущность рассмотренного на 
публичных слушаниях вопроса;

- указание на опубликование 
решения о проведении публич-
ных слушаний (источник, дата 
опубликования), а также на ин-
формирование общественности 
другими способами;

- перечень письменных заме-
чаний и предложений заинтере-
сованных лиц, представленных в 
Комиссию согласно пункту 8 на-
стоящей статьи;

- указание на организацию 
экспозиции, состав демонстри-
руемых материалов;

- срок проведения экспози-
ции;

- день (дни), время, место про-
ведения публичных слушаний;

- результаты голосования по 
рассматриваемому вопросу;

- общие выводы публичных 
слушаний.

Заключение о результатах пу-
бличных слушаний оформляется 
согласно пункту 12 настоящей 
статьи и подлежит опубликова-
нию в местных средствах мас-
совой информации, а также раз-
мещается на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в сети Интернет.

13. В случае если внесение 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки связано с 
размещением или реконструкци-
ей отдельного объекта капиталь-
ного строительства, публичные 
слушания по предложению о вне-
сении изменений в Правила про-
водятся в границах территории, 
планируемой для размещения 
или реконструкции такого объ-
екта, и в границах устанавлива-
емой для такого объекта зоны с 
особыми условиями использова-
ния территорий. При этом адми-
нистрация Озерского городского 
округа направляет извещения о 
проведении публичных слуша-
ний по предложению о внесении 
изменений в Правила правооб-
ладателям земельных участков, 
имеющих общую границу с зе-
мельным участком, на котором 
планируется осуществить раз-
мещение или реконструкцию от-
дельного объекта капитального 
строительства, правообладате-
лям зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общую 
границу с указанным земельным 
участком, и правообладателям 
помещений в таком объекте, а 
также правообладателям объек-
тов капитального строительства, 
расположенных в границах зон с 
особыми условиями использова-
ния территорий. Указанные из-
вещения направляются не более 
чем через 15 дней со дня приня-
тия главой Озерского городско-
го округа постановления о про-
ведении публичных слушаний по 
предложению о внесении изме-
нений в Правила.

14. Публичные слушания по 
вопросам предоставления разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства, предоставле-
ния разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства орга-
низуются и проводятся комисси-
ей в соответствии с положениями 
статей 39, 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции.

15. В целях соблюдения права 
человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав 
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и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства публичные слушания по 
вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования или по вопро-
су о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства проводятся с уча-
стием граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен 
земельный участок или объект 
капитального строительства, 
применительно к которому за-
прашивается разрешение. В слу-
чае если условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капиталь-
ного строительства может ока-
зать негативное воздействие на 
окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участи-
ем правообладателей земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных 
риску такого негативного воз-
действия.

16. Администрация Озерско-
го городского округа направля-
ет сообщения о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования или по вопросу о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного стро-
ительства правообладателям 
земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным 
участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям 
объектов капитального стро-
ительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным 
участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное раз-
решение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью 
объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому 
запрашивается данное разреше-
ние. Указанные сообщения на-
правляются не более чем через 
10 дней со дня поступления за-
явления заинтересованного лица 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования.

17. Заключение о результатах 
публичных слушаний по выше-
указанным вопросам подлежит 
опубликованию в местных сред-
ствах массовой информации и 
размещается на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа в сети Интернет.

18. Срок проведения публич-
ных слушаний с момента опо-
вещения жителей о времени 
и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний 
не должен превышать одного ме-
сяца.

19. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования, а также по вопро-
су представления разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
несет застройщик (заявитель); по 
вопросу об установлении (пре-
кращении) публичного сервитута 
– инициатор установления (пре-
кращения) публичного сервитута.

Статья 10. Порядок установ-
ления и прекращения пу-
бличных сервитутов на тер-
ритории деревни Селезни

1. Публичный сервитут – пра-
во ограниченного пользования 
чужим земельным участком, воз-
никающее на основании нор-
мативно-правового акта органа 
государственной власти или ор-
гана местного самоуправления и 
обеспечивающее интересы Рос-
сийской Федерации, местного 
самоуправления или местного 
населения.

2. Публичные сервитуты могут 
устанавливаться в следующих 
целях:

- прохода или проезда через 
земельный участок;

- использования земельного 
участка в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электри-
ческих и других линий и сетей, 
а также объектов транспортной 
инфраструктуры;

- размещения на земельном 
участке межевых и геодезиче-
ских знаков и подъездов к ним;

- проведения дренажных ра-
бот на земельном участке;

- забора (изъятия) водных ре-
сурсов из водных объектов и во-
допоя;

- прогона сельскохозяйствен-
ных животных через земельный 
участок;

- сенокошения, выпаса сель-
скохозяйственных животных в 
установленном порядке на зе-
мельных участках в сроки, про-
должительность которых соот-
ветствует местным условиям и 
обычаям;

- использования земельного 
участка в целях охоты и рыбо-
ловства;

- временного пользования зе-
мельным участком в целях про-
ведения изыскательских, иссле-
довательских и других работ;

- свободного доступа к при-
брежной полосе;

- иных случаях, предусмо-
тренных земельным законода-

тельством.
3. Установление публичного 

сервитута осуществляется с уче-
том результатов публичных слу-
шаний.

4. Сервитут может быть сроч-
ным и постоянным.

5. Инициаторами установле-
ния (прекращения) публичного 
сервитута могут быть физиче-
ские и юридические лица, ор-
ганы государственной власти и 
местного самоуправления.

Инициатор установления пу-
бличного сервитута подает в 
администрацию Озерского го-
родского округа заявление об 
установлении публичного серви-
тута, в котором указываются:

- местонахождение земельно-
го участка, в отношении которого 
устанавливается публичный сер-
витут;

- сведения о собственнике 
(землевладельце, землеполь-
зователе) данного земельного 
участка;

- сведения об инициаторе 
установления публичного серви-
тута;

- содержание публичного сер-
витута;

- обоснование необходимости 
установления публичного серви-
тута;

- ситуационный план и сфера 
действия публичного сервитута;

- срок действия публичного 
сервитута или указание на его 
бессрочность.

6. Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа в 
течение 5-ти дней рассматрива-
ет заявление об установлении 
(прекращении) публичного сер-
витута, выявляет необходимость 
проведения Комиссией по зем-
лепользованию и застройке пу-
бличных слушаний по вопросу 
об установлении (прекращении) 
публичного сервитута и направ-
ляет заявление инициатора уста-
новления сервитута с проектом 
постановления главе Озерского 
городского округа. Глава Озер-
ского городского округа, не 
позднее следующего дня со дня 
поступления заявления, прини-
мает решение о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу об 
установлении (прекращении) пу-
бличного сервитута.

Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа 
имеет право отказать инициато-
ру в дальнейшем рассмотрении 
заявления в случае признания 
необоснованности установления 
(прекращения) публичного сер-
витута. Данное решение может 
быть обжаловано инициатором 
установления (прекращения) пу-
бличного сервитута в судебном 
порядке.

7. Публичные слушания по во-

просу об установлении (прекра-
щении)  публичного сервитута 
проводятся в соответствии со 
статьей 9 настоящих Правил.

8. На основании заключения 
о результатах публичных слуша-
ний по вопросу об установлении 
(прекращении) публичного сер-
витута Комиссия осуществля-
ет подготовку рекомендаций по 
установлению (прекращению)  
публичного сервитута либо по 
отказу в установлении (прекра-
щении) публичного сервитута и 
направляет их, не позднее сле-
дующего дня после подготовки 
в администрацию Озерского го-
родского округа.

9. Администрация Озерского 
городского округа в течение 3-х 
дней со дня поступления указан-
ных в пункте 8 настоящей статьи 
рекомендаций принимает поста-
новление об установлении (пре-
кращении) публичного сервитута 
или об отказе в установлении 
(прекращении) публичного сер-
витута с указанием причин от-
каза. В постановлении об уста-
новлении публичного сервитута 
должно быть указано:

- местонахождение земельно-
го участка, в отношении которого 
устанавливается публичный сер-
витут;

- сведения о собственнике 
(землевладельце, землеполь-
зователе) данного земельного 
участка;

- сведения об инициаторе 
установления публичного серви-
тута;

- содержание публичного сер-
витута;

- сфера действия публичного 
сервитута;

- срок действия публичного 
сервитута или указание на его 
бессрочность;

- размер платы собственнику 
земельного участка, в отношении 
которого устанавливается пу-
бличный сервитут, или указание 
на бесплатность его установле-
ния.

К постановлению прикладыва-
ется утвержденная схема распо-
ложения земельного участка на 
кадастровом плане территории 
квартала.

10. Публичный сервитут (его 
прекращение) подлежит государ-
ственной регистрации в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». Сервитут возни-
кает (прекращается) с момента 
такой регистрации.

Государственная регистрация 
публичного сервитута (его пре-
кращения) производится на ос-
новании заявления собственни-
ка земельного участка, который 
обременяется (обременен) сер-
витутом. В случае, если данный 
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собственник земельного участ-
ка уклоняется от осуществления 
действий по государственной 
регистрации сервитута (его пре-
кращения), инициатор установ-
ления (прекращения) публичного 
сервитута вправе обратиться в 
суд с требованием о регистра-
ции публичного сервитута (его 
прекращения). 

Оплата государственной ре-
гистрации публичного сервитута 
(его прекращения) производится 
за счет инициатора установления 
(прекращения) публичного сер-
витута.

11. Срочный публичный серви-
тут прекращается по истечении 
срока его действия, определен-
ного постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа согласно пункту 9 насто-
ящей статьи. Принятие норма-
тивного правового акта о пре-
кращении действия публичного 
сервитута не требуется.

12. Бессрочный публичный 
сервитут прекращается в слу-
чае отсутствия интересов Рос-
сийской Федерации, местного 
самоуправления или местного 
населения, в целях обеспече-
ния которых он был установлен. 
Бессрочный публичный сервитут 
прекращается в порядке, опре-
деленном пунктами 5-10 настоя-
щей статьи, с учетом особенно-
стей, установленных настоящей 
частью.

Инициатор прекращения пу-
бличного сервитута подает в  
администрацию Озерского го-
родского округа  заявление о 
прекращении публичного серви-
тута, в котором указываются:

- местонахождение земельно-
го участка, в отношении которого 
установлен публичный сервитут;

- реквизиты постановления 
администрации Озерского го-
родского округа об установлении 
публичного сервитута;

- сведения о собственнике 
(землевладельце, землепользо-
вателе) земельного участка, об-
ремененного публичным серви-
тутом;

- сведения об инициаторе 
установления публичного серви-
тута;

- сведения об инициаторе пре-
кращения публичного сервитута;

- содержание публичного сер-
витута;

- обоснование необходимости 
прекращения публичного серви-
тута;

- сфера действия публичного 
сервитута;

- указание на бессрочность 
публичного сервитута.

В постановлении администра-
ции Озерского городского округа 
о прекращении публичного сер-
витута (пункт 9 настоящей ста-
тьи) должно быть указано:

- местонахождение земельно-
го участка, в отношении которого 
установлен публичный сервитут;

- реквизиты постановления 
администрации Озерского го-
родского округа об установлении 
публичного сервитута;

- сведения о собственнике 
(землевладельце, землепользо-
вателе) земельного участка, об-
ремененного публичным серви-
тутом;

- сведения об инициаторе 
установления публичного серви-
тута;

- сведения об инициаторе пре-
кращения публичного сервитута;

- содержание публичного сер-
витута;

- сфера действия публичного 
сервитута;

- указание на бессрочность 
публичного сервитута;

- решение о прекращении 
действия публичного сервитута.

К постановлению прикладыва-
ется утвержденная схема распо-
ложения земельного участка на 
кадастровом плане территории 
квартала.

13. Осуществление публично-
го сервитута должно быть наи-
менее обременительным для зе-
мельного участка, в отношении 
которого он установлен.

14. Если установление публич-
ного сервитута приводит к су-
щественным затруднениям в ис-
пользовании земельного участка, 
его собственник вправе требо-
вать от администрации Озер-
ского городского округа сораз-
мерную плату за него. Вопросы о 
платности публичного сервитута, 
размере платы и другие подоб-
ные вопросы рассматриваются 
при проведении публичных слу-
шаний об установлении публич-
ного сервитута.

15. Если установление публич-
ного сервитута приводит к не-
возможности использования зе-
мельного участка, собственник 
земельного участка  (землевла-
делец, землепользователь) впра-
ве требовать изъятия, в том чис-
ле путем выкупа, у него данного 
земельного участка с возмеще-
нием убытков или предоставле-
ния равноценного земельного 
участка с возмещением убытков.

16. Лица, права и законные 
интересы которых затрагиваются 
установлением публичного сер-
витута, могут осуществлять за-
щиту своих прав в судебном по-
рядке.

Статья 11. Ограничения ис-
пользования земельных 
участков, связанных с на-
хождением их в зонах с осо-
бым режимом

1. Ограничения использования 
земельными участками, терри-
торией, в пределах которых они 

устанавливаются, определяются 
на основании федеральных за-
конов, законов Челябинской об-
ласти, ГОСТов, СНиПов и СанПи-
Нов.

2. Ограничения прав могут 
быть установлены на основании 
согласованной и утвержденной в 
установленном порядке землеу-
строительной, градостроитель-
ной и проектной документации.

3. Ограничения использования 
земельных участков могут уста-
навливаться в следующих случа-
ях:

- в водоохранных зонах и зо-
нах прибрежных защитных полос 
водных объектов;

- в санитарно-защитных, тех-
нических зонах, в зонах санитар-
ной охраны;

- в границах особо охраняе-
мых природных территорий;

- в охранных зонах объектов 
культурного наследия, в грани-
цах территорий историко-куль-
турных комплексов и объектов;

- в иных случаях, установлен-
ных в соответствии с действу-
ющим законодательством, для 
нужд собственника недвижимо-
го имущества, которые не могут 
быть обеспечены без установле-
ния сервитута.

4. В пределах охранной зоны 
инженерных коммуникаций за-
прещается без согласования 
с Управлением архитектуры и 
градостроительства и органи-
зациями, ответственными за 
содержание систем инженер-
но-технического обеспечения, 
строительство зданий и соору-
жений, посадка деревьев, ку-
старников, а также отсыпка или 
срезка грунта.

5. Размещение всех времен-
ных объектов на инженерных 
коммуникациях, и в их охранных 
зонах, запрещается без согла-
сования с организациями, от-
ветственными за содержание 
систем инженерно-технического 
обеспечения.

Статья 12. Основные нормы, 
регулирующие действия по 
предоставлению земельных 
участков для строительства

1. Земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 
предоставляются физическим и 
юридическим лицам для строи-
тельства, для целей, не связан-
ных со строительством, а также 
для приобретения прав на зе-
мельные участки, занятые здани-
ями, строениями и сооружения-
ми, из состава земель,  которые 
согласно законодательству не 
изъяты из оборота и не зарезер-
вированы для государственных 
или муниципальных нужд.

2. Органы местного самоу-
правления до разграничения го-

сударственной собственности на 
землю осуществляют распоряже-
ние земельными участками, на-
ходящимися в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, в соответствии с земель-
ным законодательством. После 
разграничения государственной 
собственности на землю органы 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа распоря-
жаются земельными участками, 
находящимися в муниципальной 
собственности.

3. Предоставление земель-
ных участков для строительства 
из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, осуществляется 
с проведением работ по их фор-
мированию: 

- без предварительного согла-
сования мест размещения объ-
ектов;

- с предварительным согласо-
ванием мест размещения объек-
тов.

4.Сформированные земель-
ные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, предоставляются 
свободными от прав третьих лиц. 

5. Предоставление земель-
ных участков для жилищного 
строительства, индивидуально-
го жилищного строительства, 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства осу-
ществляется в аренду без пред-
варительного согласования мест 
размещения объектов в соот-
ветствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

6. Торги (конкурсы, аукционы) 
на право предоставления земель-
ных участков могут проводиться 
по инициативе администрации 
Озерского городского округа 
либо на основании поданных за-
явлений граждан и юридических 
лиц о предоставлении земельных 
участков для строительства. 

7. Организацию и проведение 
торгов по продаже земельного 
участка или права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка осуществляет Управле-
ние имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа. 

Порядок организации и про-
ведения торгов (конкурсов, аук-
ционов) по продаже земельных 
участков или права на заключе-
ние договоров аренды этих зе-
мельных участков определяются 
Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации и Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 

Компетенция органов местно-
го самоуправления в сфере ор-
ганизации и проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) по прода-
же права на заключение догово-
ров аренды земельных участков 
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регулируется федеральными за-
конами.

8. Решение об отказе в пре-
доставлении земельного участка 
может быть обжаловано заявите-
лем в судебные органы. 

Статья 13. Градостроитель-
ная подготовка территорий 
существующей застройки с 
целью выявления свобод-
ных от прав третьих лиц зе-
мельных участков для стро-
ительства по инициативе 
заявителей

1. Земельные участки, предо-
ставляемые заинтересованным 
лицам для строительства, долж-
ны быть сформированы как объ-
екты недвижимости, то есть, 
должна быть осуществлена их 
градостроительная подготовка.

2. Лица, заинтересованные в 
выявлении в существующей за-
стройке земельных участков, сво-
бодных от прав третьих лиц, для 
строительства и в проведении за 
свой счет работ по градострои-
тельной подготовке территорий 
обращаются в  администрацию 
Озерского городского округа с 
соответствующим заявлением. В 
прилагаемых к заявлению мате-
риалах должны содержаться:

- указание территории, в пре-
делах которой заявитель пред-
лагает осуществить действия по 
выделению свободного от прав 
третьих лиц земельного участка 
(в том числе в виде соответству-
ющей схемы с обозначением зе-
мельного участка);

- инвестиционно-строитель-
ные намерения заявителя, кото-
рые не должны противоречить 
градостроительным регламен-
там, установленным настоящими 
Правилами применительно к тер-
риториальной зоне расположе-
ния планируемого к подготовке 
земельного участка.

3. Управление архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа рассматривает заявление 
и по результатам рассмотрения 
подготавливает и направляет 
заявителю заключение, которое 
должно содержать: 

1) указание о возможности 
или невозможности выделения 
запрашиваемого земельного 
участка – о наличии свободного 
от прав третьих лиц земельного 
участка на соответствующей тер-
ритории;

2) в случае возможности вы-
деления запрашиваемого зе-
мельного участка:

а) решение о способе дей-
ствий по планировке территории 
посредством подготовки проекта 
межевания территории (в случае, 
когда границы запрашиваемого 
земельного участка могут быть 
определены без установления 

или изменения красных линий 
элемента планировочной струк-
туры, где такой участок распола-
гается) или проекта планировки 
территории с проектом межева-
ния территории в составе такого 
проекта планировки;

б) предложение заявителю 
обеспечить за его счет подготов-
ку исходной информации, необ-
ходимой для проведения работ 
по установлению границ земель-
ного участка, и на основе этой 
информации подготовку, провер-
ку, обсуждение и утверждение в 
установленном порядке докумен-
тации по планировке территории 
и градостроительного плана зе-
мельного участка в ее составе.

Не допускается предоставлять 
земельные участки для любого 
строительства без их градостро-
ительной подготовки.

4. Заявитель обеспечивает 
подготовку исходной информа-
ции, указанной в части 3 насто-
ящей статьи, с использованием 
документов и материалов, со-
держащихся в информационной 
системе обеспечения градостро-
ительной деятельности деревни 
Селезни, иных источников ин-
формации путем:

 - самостоятельных действий;
 - использования информации, 

представленной органами адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

 - заключения договоров об 
оказании услуг по подготовке ис-
ходной информации с организа-
циями, которые в соответствии 
с законодательством могут вы-
полнять работы, определенные 
частью 5 настоящей статьи. 

5. Исходная информация, не-
обходимая для проведения работ 
по градостроительной подго-
товке территории с выделением 
для формирования свободного 
от прав третьих лиц земельного 
участка, включает:

1) топографическую подосно-
ву соответствующей территории;

2) отраженную на топографи-
ческой подоснове информацию 
о субъектах прав, видах прав 
и границах прав на земельные 
участки и объекты капитального 
строительства, расположенные 
на подлежащей планировке тер-
ритории, полученную от органов, 
организаций, осуществляющих 
государственный кадастровый 
учет  земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства и государственную реги-
страцию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ними, а 
также иных органов, обладающих 
такой информацией;

3) отраженную на топографи-
ческой подоснове информацию 
о наличии, характеристиках и 
перспективах развития (вариан-
тах трассировки) сетей и объ-
ектов инженерно-техническо-

го обеспечения, полученную от 
организаций, ответственных за 
содержание и развитие систем 
инженерно-технического обеспе-
чения; 

4) иную информацию, необ-
ходимую для проведения работ 
по выделению запрашиваемого 
земельного участка посредством 
планировки территории. 

6. Заявитель, подготовивший 
исходную информацию, в соот-
ветствии с определенным частью 
3 настоящей статьи заключением 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа, 
обеспечивает подготовку про-
екта градостроительного плана 
земельного участка в составе 
проекта межевания территории 
путем:

1) работ по планировке терри-
тории, самостоятельно выполня-
емых заявителем (в случаях если 
он вправе в соответствии с зако-
нодательством осуществлять та-
кие работы);

2) заключения договора с 
организацией, которая в соот-
ветствии с законодательством 
вправе осуществлять работы по 
планировке территории.

7. Проект планировки террито-
рии или проект межевания с про-
ектом градостроительного плана 
земельного участка подлежит:

- проверке на соответствие 
установленным требованиям и 
подготовке заключения Управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства администрации Озер-
ского городского округа;

- рассмотрению на публичных 
слушаниях с участием граждан, 
проживающих на территории, 
применительно к которой осу-
ществляется подготовка проек-
та ее планировки и проекта ее 
межевания, правообладателей 
земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 
расположенной на указанной 
территории, лиц, законные ин-
тересы которых могут быть на-
рушены в связи с реализацией 
таких проектов;

- представлению главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа для принятия решения об 
утверждении или об отказе в его 
утверждении;

- размещению в информаци-
онной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности – 
в случае его утверждения.

8. В случае, когда в соста-
ве документации по планировке 
территории утвержден градо-
строительный план земельного 
участка, свободного от прав тре-
тьих лиц, глава администрации 
Озерского городского округа 
принимает нормативный право-
вой акт, содержащий:

1) решение об утверждении 
документации по планировке 

территории и градостроитель-
ного плана земельного участка, 
(градостроительных планов зе-
мельных участков) в составе та-
кой документации, либо решение 
об отказе в утверждении такой 
документации. В случае приня-
тия решения об утверждении до-
кументации:

2) решение о проведении ка-
дастровых работ, государствен-
ного кадастрового учета сфор-
мированного земельного участка;

3) решение о предоставлении 
физическим, юридическим ли-
цам сформированного земельно-
го участка посредством аукциона 
– в случае предоставления зе-
мельного участка для целей жи-
лищного строительства, а в иных 
случаях с определением формы 
торгов - аукциона, конкурса. 

В таком решении указывается 
также: 

- орган, уполномоченный на 
проведение торгов; 

- сроки подготовки докумен-
тов для проведения торгов; 

- дата проведения торгов;
4) обязательство админи-

страции Озерского городского 
округа возместить затраты за-
явителя на градостроительную 
подготовку и формирование зе-
мельного участка в случае, если 
заявитель не станет участником 
или победителем торгов. Указан-
ные затраты компенсируются из 
средств, направляемых в бюджет 
Озерского городского округа по-
бедителем торгов, в течение од-
ного месяца со дня поступления 
таких средств. 

9. Победитель торгов, кото-
рому предоставлен земельный 
участок, в соответствии с за-
конодательством, настоящими 
Правилами, а также градостро-
ительным планом земельного 
участка обеспечивает подготов-
ку проектной документации, по-
лучение разрешения на строи-
тельство, получение разрешения 
на ввод построенного объекта в 
эксплуатацию, регистрацию пра-
ва собственности на построен-
ный объект.

Статья 14. Градостроитель-
ная подготовка территорий 
существующей застройки с 
целью выявления свобод-
ных от прав третьих лиц зе-
мельных участков для стро-
ительства по инициативе 
администрации Озерского 
городского округа

1.Администрация Озерского 
городского округа обладает пра-
вом инициативы организации, 
обеспечения и осуществления 
работ по градостроительной под-
готовке территорий существую-
щей застройки с целью установ-
ления границ свободных от прав 

41В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№43/115/3
от 12 НОЯБРЯ 2012

продолжение на странице 42



третьих лиц земельных участков 
и предоставления их физическим 
и юридическим лицам для стро-
ительства.

2. Управление архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа организует, обеспечивает 
и осуществляет работы, указан-
ные в пункте 1 настоящей ста-
тьи, в рамках функциональных 
обязанностей – проводимых на 
регулярной основе работ по ве-
дению информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности с оценкой нали-
чия свободных от прав третьих 
лиц земельных участков, которые 
могут быть предоставлены для 
строительства;

3. Указанные в пункте 1 насто-
ящей статьи работы выполняют-
ся по договорам с физическими, 
юридическими лицами, которые 
в соответствии с законодатель-
ством обладают правом на вы-
полнение работ по планировке 
территории, и оплачиваются из 
средств местного бюджета. Их 
стоимость включается как со-
ставная часть в начальную цену 
сформированных земельных 
участков (или учитывается при 
определении начального разме-
ра арендной платы), предостав-
ляемых на торгах физическим, 
юридическим лицам для строи-
тельства.

Право на заключение догово-
ра (муниципального контракта) 
на выполнение работ по плани-
ровке территории приобретают 
участники размещения соответ-
ствующего муниципального за-
каза; при этом муниципальным 
заказчиком выступает Управле-
ние администрации Озерского 
городского округа. 

4. Неотъемлемым приложени-
ем к договору (муниципальному 
контракту) в соответствии с кон-
курсной документацией (доку-
ментацией о запросе котировок) 
являются:

- решение Управления архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Озерского го-
родского округа о способе дей-
ствий по планировке территории 
посредством подготовки проекта 
планировки или проекта межева-
ния;

- задание на выполнение ра-
бот, связанных с подготовкой до-
кументации по планировке соот-
ветствующей территории;

- исходные данные в составе, 
определенном пунктом 4 статьи 
13 настоящих Правил, передава-
емые Управлением архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа исполнителю в соответ-
ствии с заданием, прилагаемым 
к договору.

5. Договор на выполнение ра-

бот по планировке территории 
может включать положения об 
обязанностях исполнителя в ча-
сти:

- получения согласования 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции Озерского городского окру-
га документации по планировке 
территории с проектом градо-
строительного плана земельного 
участка в составе такой докумен-
тации;

- участия в публичных слуша-
ниях по предметам обсуждения 
и в порядке, установленном за-
конодательством и статьей 9 на-
стоящих Правил.

6. После утверждения в уста-
новленном порядке документа-
ции по планировке территории с 
градостроительным планом зе-
мельного участка в составе такой 
документации, администрация 
Озерского городского округа в 
течение семи рабочих дней ут-
верждает своим решением доку-
ментацию по планировке терри-
тории и градостроительный план 
земельного участка (градострои-
тельные планы земельных участ-
ков) в составе такой документа-
ции, либо принимает решение об 
отказе в утверждении такой до-
кументации. 

Правовой акт об утвержде-
нии документации по планиров-
ке территории должно содержать 
положения:

- о проведении на основании 
утвержденного градостроитель-
ного плана земельного участ-
ка землеустроительных работ, 
обеспечении государственного 
кадастрового учёта сформиро-
ванного земельного участка с 
определением уполномоченного 
органа, ответственного за обе-
спечение проведения указанных 
работ и предельного срока на их 
выполнение;

- о предоставлении физиче-
ским, юридическим лицам сфор-
мированного земельного участка 
посредством аукциона – в слу-
чае предоставления земельного 
участка для целей жилищного 
строительства, а в иных случаях 
с определением формы торгов - 
аукциона, конкурса. В таком ре-
шении указывается также: 

а) орган, уполномоченный на 
проведение торгов;

б) сроки подготовки докумен-
тов для проведения торгов; 

в) дата проведения торгов.
8. Управление имуществен-

ных отношений администрации 
Озерского городского округа в 
соответствии с земельным зако-
нодательством, обеспечивает:

- подготовку комплекта доку-
ментов, необходимых для прове-
дения торгов;

- проведение торгов;
- заключение договора арен-

ды земельного участка с победи-

телем торгов.

Статья 15. Градостроитель-
ная подготовка незастроен-
ных, свободных от прав тре-
тьих лиц и не разделенных 
на земельные участки тер-
риторий для их комплекс-
ного освоения и жилищного 
строительства по инициати-
ве администрации Озерско-
го городского округа

1. Администрация Озерско-
го городского округа участвует 
в градостроительной подготовке 
территорий с выделением для 
формирования земельных участ-
ков из состава земель, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственности 
на незастроенных, свободных 
от прав третьих лиц и не раз-
деленных на земельные участки 
территориях для их обустрой-
ства внеплощадочной инженер-
но-технической инфраструктурой 
и строительства на обустроенной 
территории путем организации 
действий, осуществляемых:

- в ответ на инициативу зая-
вителей, реализуемую в порядке 
статьи 13 настоящих Правил; 

- в порядке выполнения полно-
мочий и функциональных обязан-
ностей Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа.

2. Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского окру-
га в рамках выполнения своих 
полномочий и функциональных 
обязанностей, руководствуясь 
программой (планом) реализа-
ции Генерального плана деревни 
Селезни, настоящих Правил:

1) осуществляет предпроект-
ную проработку границ земель-
ных участков, применительно к 
которым планируется проведе-
ние аукционов по предоставле-
нию для комплексного освоения 
в целях жилищного строитель-
ства;

2) обеспечивает подготовку 
комплекта документов и мате-
риалов для размещения муни-
ципального заказа на проведе-
ние работ по градостроительной 
подготовке территорий в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. После подготовки комплек-
та документов и данных, пред-
усмотренных Земельным кодек-
сом Российской Федерации для 
проведения аукционов по предо-
ставлению земельных участков 
для их комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, 
в соответствии с земельным за-
конодательством осуществляют-
ся действия, предусмотренные 
главой 5 настоящих Правил.

4. Администрация Озерско-

го городского округа принимает 
правовой акт, содержащий реше-
ния:

- об утверждении схемы рас-
положения земельного участка 
на кадастровом плане или када-
стровой карте территории квар-
тала, применительно к которому 
планируется проведение аукцио-
на;

- о проведении кадастровых 
работ применительно к подго-
товленному земельному участку, 
государственном кадастровом 
учете сформированного земель-
ного участка;

- о назначении уполномо-
ченного органа администрации 
Озерского городского округа по 
подготовке пакета документов, 
необходимых для проведения 
аукциона;

- о дате проведения аукциона.
5. Решение о подготовке до-

кументации подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном 
для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, 
размещается на официальном 
сайте муниципального образова-
ния в сети «Интернет».

6. Аукцион по предоставлению 
земельного участка из земель, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, для его комплексного осво-
ения в целях жилищного строи-
тельства проводится в порядке, 
определенном Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

7. Победитель аукциона в со-
ответствии с законодательством 
осуществляет:

- действия по подготовке на 
основе утвержденных градо-
строительных планов земельных 
участков проектной документа-
ции для строительства объектов 
в пределах определенных проек-
том межевания территории;

- иные действия, предусмо-
тренные законодательством в 
случаях комплексного освоения 
территории и осуществления 
строительства.

Статья 16. Градостроитель-
ная подготовка территорий 
существующей застройки, 
неразделенной на земель-
ные участки, на которой 
расположены объекты ка-
питального строительства 
с целью формирования зе-
мельных участков по ини-
циативе собственников по-
мещений и администрации 
Озерского городского окру-
га

1. Выделение земельных 
участков посредством градо-
строительной подготовки на за-
строенных и не разделенных на 
земельные участки территориях, 
обремененных правами третьих 
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лиц, для формирования земель-
ных участков, на которых рас-
положены объекты капитального 
строительства, осуществляется 
в порядке, определенном гра-
достроительным законодатель-
ством и в соответствии с ним 
- настоящими Правилами, ины-
ми нормативными правовыми 
актами  органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа. 

2. Выделение посредством 
градостроительной подготовки 
земельных участков, на которых 
расположены объекты капиталь-
ного строительства, на застро-
енных и не разделенных на зе-
мельные участки территориях, 
обремененных правами третьих 
лиц, для последующего форми-
рования земельных участков мо-
жет осуществляться по инициа-
тиве:

- заявителей, которые не яв-
ляются собственниками помеще-
ний в зданиях, расположенных 
на соответствующей территории, 
но заинтересованы в градостро-
ительной подготовке земельных 
участков, свободных от прав 
третьих лиц, для осуществления 
строительства - в порядке, опре-
деленном в соответствии с зако-
нодательством и статьей 12 на-
стоящих Правил;

- администрации Озерско-
го городского округа, которая 
обеспечивает выделение по-
средством градостроительной 
подготовки свободных от прав 
третьих лиц земельных участ-
ков в существующей застройке 
для предоставления физическим 
и юридическим лицам в целях 
осуществления на этих земель-
ных участках строительства - в 
порядке, определенном в соот-
ветствии с законодательством и 
статьей 13 настоящих Правил;

- собственников помещений 
жилого и нежилого назначения в 
зданиях, расположенных на соот-
ветствующей территории, заин-
тересованных в реализации при-
надлежащего им права выделить 
из не разделенной территории 
посредством градостроительной 
подготовки земельные участки и 
в последующем приобрести в об-
щую долевую собственность вы-
деленные земельные участки для 
использования расположенных 
на них зданий - в порядке, опре-
деленном в соответствии с зако-
нодательством пунктом 4 данной 
статьи настоящих Правил;

- администрации Озерского 
городского округа, которая обе-
спечивает выделение посред-
ством градостроительной под-
готовки земельных участков для 
использования расположенных 
на них зданий, строений, соору-
жений - в порядке, определенном 
в соответствии с законодатель-
ством и настоящими Правилами.

4. Собственники помещений 
жилого и нежилого назначения, 
заинтересованные в реализации 
принадлежащего им права вы-
делить посредством градостро-
ительной подготовки из нераз-
деленной территории земельные 
участки, могут обеспечивать 
подготовку для утверждения 
администрацией Озерского го-
родского округа проекта градо-
строительного плана земельного 
участка в составе проекта ме-
жевания территории путем дей-
ствий, осуществляемых указан-
ными лицами самостоятельно 
или действий, которые обеспечи-
ваются этими лицами - в поряд-
ке, определенном данным пун-
ктом настоящей статьи Правил.

Проект градостроительного 
плана земельного участка подго-
тавливается:

- в составе проекта межева-
ния территории или в виде от-
дельного документа;

- в соответствии с формой 
градостроительного плана зе-
мельного участка, установленной 
Правительством Российской Фе-
дерации;

- собственником (собственни-
ками) помещений самостоятель-
но - если иное не определено за-
конодательством;

- физическими, юридически-
ми лицами, соответствующими 
требованиям законодательства, 
предъявляемым к лицам, подго-
тавливающим документацию по 
планировке территории, по дого-
вору с собственником (собствен-
никами) помещений;

- Управлением архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа по заявлению собствен-
ника (собственников) помещений 
(если иное не определено зако-
нодательством) - в соответствии 
с пунктом 5 настоящей статьи. 

При подготовке и согласова-
нии проекта градостроительного 
плана земельного участка в со-
ставе проекта межевания тер-
ритории должны учитываться 
требования градостроительного 
законодательства:

- границ фактически сложив-
шегося землепользования на 
неразделенной на земельные 
участки застроенной территории;

- минимальные размеры зе-
мельных участков, определяемые 
в соответствии с градострои-
тельными нормативами, действо-
вавшими на период застройки 
территории;

- необходимость обеспече-
ния проходов, проездов, условий 
безопасности и возможности об-
служивания инженерно-техниче-
ских коммуникаций и объектов, 
достигаемой, путем фиксации 
зон действия публичных серви-
тутов - в проектах межевания 
территории и градостроительно-

го плана земельного участка;
- соблюдения прав третьих 

лиц, которые не могут быть 
ущемлены в результате установ-
ления на местности границ зе-
мельных участков (в том числе 
путем установления ограждений) 
и которые могут быть гаранти-
рованы в определенных случаях 
только путем официального ут-
верждения факта неделимости 
земельных участков (кварталов).

В проектах межевания терри-
тории помимо определения гра-
ниц земельных участков суще-
ствующих объектов капитального 
строительства могут устанавли-
ваться границы свободных от за-
стройки и от прав третьих лиц 
земельных участков, находящих-
ся в государственной собствен-
ности или муниципальной соб-
ственности, которые могут быть 
предоставлены в соответствии 
с земельным законодательством 
физическим и юридическим ли-
цам в соответствии с территори-
альными зонами.

Проекты градостроитель-
ных планов земельных участков 
в составе проектов межевания 
территории подлежат проверке 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа в 
части соответствия:

а) техническим регламентам 
безопасности (строительным 
нормам и правилам - на период 
до утверждения в установленном 
порядке технических регламен-
тов);

б) градостроительным ре-
гламентам, включая размеры и 
конфигурацию выявленных сво-
бодных земельных участков, 
предлагаемых для строительства 
в пределах застроенной терри-
тории, предельные параметры 
строительства;

в) минимальным размерам зе-
мельных участков, определенных 
градостроительными норматива-
ми, действовавшими на период 
застройки территории с учетом 
фактически сложившегося зем-
лепользования;

г) требованиям обеспечения 
прохода, проезда на террито-
рии квартала, микрорайона, вы-
полняемым путем установления 
границ зон действия публичных 
сервитутов;

д) требованиям о соблюдении 
прав третьих лиц, в том числе пу-
тем признания (в порядке, опре-
деленном нормативно правовым 
актом органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа) неделимости земельных 
участков (кварталов).

Согласование проектов гра-
достроительных планов земель-
ных участков в составе проектов 
межевания территории с право-
обладателями смежных земель-
ных участков, иных объектов не-

движимости осуществляют лица, 
подготовившие проекты градо-
строительных планов земельных 
участков. В случае отказа в со-
гласовании со стороны указан-
ных правообладателей решение 
вопроса о согласовании переда-
ется в Комиссию по землеполь-
зованию и застройке, которая 
организует публичные слушания, 
проводимые в порядке статьи  9 
настоящих Правил. Публичные 
слушания могут быть проведе-
ны без соблюдения процедуры 
согласования проектов градо-
строительных планов земельных 
участков с правообладателями 
смежных земельных участков, 
иных объектов недвижимости. 

Предметом согласования яв-
ляется соблюдение прав жите-
лей существующих жилых домов, 
правообладателей иных объек-
тов недвижимости путем опреде-
ления в проекте межевания тер-
ритории: 

а) границ земельных участков, 
б) при необходимости - гра-

ниц зон действия ограничений, 
связанных с обеспечением про-
ездов, проходов, для установле-
ния публичных сервитутов.

Проекты градостроитель-
ных планов земельных участков 
в составе проектов межевания 
территорий, а также документы 
проведенных согласований на-
правляются в администрацию 
Озерского городского округа, ко-
торая в течение 10 рабочих дней 
принимает одно из двух реше-
ний:

- об утверждении градостро-
ительного плана земельного 
участка;

- об отказе в утверждении 
градостроительного плана зе-
мельного участка с обосновани-
ем причин.

В случае отказа в утвержде-
нии градостроительного плана 
земельного участка:

- заинтересованные лица име-
ют право обжаловать это реше-
ние в судебном порядке;

- заявители имеют право по-
сле внесения изменений в про-
ект межевания территории и 
проект градостроительного пла-
на земельного участка повторно 
представить его на согласование 
и утверждение в администрацию 
Озерского городского округа.

5. В целях реализации пра-
ва выделить посредством гра-
достроительной подготовки из 
состава не разделенной терри-
тории земельный участок, упол-
номоченное собственниками по-
мещений лицо может направить 
соответствующее заявление в 
администрацию Озерского го-
родского округа. 

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Озерского городского 
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округа в течение 30 дней со дня 
поступления заявления готовит 
проект градостроительного пла-
на земельного участка.

Подготовленный проект градо-
строительного плана земельного 
участка подлежит согласованию 
и утверждению администрацией 
Озерского городского в порядке, 
определенном пунктом 4 настоя-
щей статьи.

6. Администрация Озерско-
го городского округа может по 
своей инициативе обеспечивать 
действия по подготовке проектов 
межевания территории для выде-
ления земельных участков на за-
строенных и не разделенных на 
земельные участки территориях.

Указанная инициатива реали-
зуется на основе:

- программы (плана) меже-
вания застроенных территорий, 
утвержденной администрацией 
Озерского городского округа;

- решения администрации 
Озерского городского окру-
га, принятого на основании по-
ступившего заявления, приме-
нительно к соответствующей 
застроенной территории, подле-
жащей межеванию.

Управление архитектуры и 
градостроительства  админи-
страции Озерского городского 
округа обеспечивает реализа-
цию инициатив администрации 
Озерского городского округа в 
части межевания застроенных и 
не разделенных на земельные 
участки территорий путем:

- самостоятельных действий 
по подготовке проектов меже-
вания территории, если иное не 
определено законодательством;

- заключения по результатам 
конкурсов на размещение муни-
ципального заказа договоров с 
физическими, юридическими ли-
цами по подготовке проектов ме-
жевания территории. 

Статья 17. Градостроитель-
ная подготовка террито-
рий общего пользования в 
целях предоставления зе-
мельных участков физиче-
ским, юридическим лицам 
для возведения объектов 
некапитального строитель-
ства, предназначенных для 
обслуживания населения

1. Правом градостроитель-
ной подготовки земель общего 
пользования  с целью установле-
ния границ земельных участков, 
предназначенных для предостав-
ления на праве аренды физи-
ческим и юридическим лицам с 
целью возведения сооружений и 
коммуникаций транспорта, свя-
зи, инженерного оборудования и 
временных объектов социально-
го и культурно-бытового назна-
чения, предназначенных для об-

служивания населения, обладает 
администрация Озерского город-
ского округа. 

2. В соответствии с градо-
строительным законодатель-
ством границы территорий обще-
го пользования (включая дороги, 
улицы, проезды, площади, скве-
ры, бульвары, набережные) опре-
деляются красными линиями, 
которые устанавливаются про-
ектами планировки территории 
и утверждаются постановлением 
администрацией Озерского го-
родского округа.

В соответствии с земельным 
законодательством земли обще-
го пользования не подлежат при-
ватизации.

Отнесение территорий обще-
го пользования к территориям 
общего пользования городского 
и районного значения осущест-
вляется посредством норматив-
ного правового акта, утверждае-
мого администрацией Озерского 
городского округа.

3. Проекты градостроитель-
ных планов земельных участков 
на землях общего пользования, 
подготавливаемые иными орга-
низациями в составе разработки 
проектов межевания территории, 
согласовываются Управлением  
архитектуры и градостроитель-
ства  и утверждаются постанов-
лением администрации Озерско-
го городского округа.

4. Подготовленные и сформи-
рованные из состава территорий 
общего пользования на основа-
нии градостроительных планов 
земельные участки предоставля-
ются физическим, юридическим 
лицам в порядке, установленном 
земельным законодательством 
и нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа.

Статья 18. Градостроитель-
ная подготовка территорий 
и земельных участков в ча-
сти информации о техниче-
ских условиях подключения 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения планиру-
емых к строительству, ре-
конструкции объектов

1. Порядок градостроительной 
подготовки земельных участков в 
части информации о технических 
условиях подключения объек-
тов капитального строительства 
к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения (далее - техни-
ческие условия) определяется 
законодательством и в соответ-
ствии с ним - настоящими Пра-
вилами, иными нормативными 
правовыми актами.

2. Технические условия опре-
деляются в случаях, когда на 
земельных участках планирует-
ся строительство, возведение 

объектов или реконструкция су-
ществующих объектов и когда 
возможность эксплуатации ука-
занных объектов не может быть 
обеспечена без такого подклю-
чения.

Технические условия опреде-
ляются:

- на стадии градостроитель-
ной подготовки земельных участ-
ков из состава земель, находя-
щихся в  государственной или 
муниципальной собственности, 
для предоставления физическим, 
юридическим лицам. Указанные 
действия выполняются путем 
планировки территории, которая 
обеспечивается Управлением 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа, в том числе 
путем привлечения организаций, 
которые в соответствии с законо-
дательством обладают правами 
на выполнение работ по плани-
ровке территории;

- на стадии подготовки про-
ектной документации для строи-
тельства, реконструкции, которая 
обеспечивается лицами, облада-
ющими правами на земельные 
участки.

3. Технические условия подго-
тавливаются и предоставляются 
организациями, ответственными 
за эксплуатацию указанных се-
тей, по заявкам:

1) Управления имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа – в 
случаях подготовки по инициа-
тиве администрации Озерско-
го городского округа земельных 
участков из состава земель, на-
ходящихся в  государственной 
или муниципальной собственно-
сти, для предоставления на тор-
гах сформированных земельных 
участков для строительства фи-
зическим, юридическим лицам;

2) физических, юридических 
лиц - в случаях подготовки по их 
инициативе земельных участков 
из состава земель, находящих-
ся в  государственной или муни-
ципальной собственности, для 
предоставления на торгах сфор-
мированных земельных участков 
для строительства физическим, 
юридическим лицам;

3) правообладателей земель-
ных участков и иных объектов 
недвижимости - в случаях под-
готовки проектной документации 
для осуществления строитель-
ства, реконструкции.

Технические условия по заяв-
кам лиц, указанных в подпункте 
2, предоставляются, если зако-
нодательством не определено 
иное.

4. Администрация Озерского 
городского округа вправе кон-
тролировать действия органи-
заций, ответственных за эксплу-
атацию внеплощадочных сетей 
и объектов инженерно-техни-

ческого обеспечения, в части 
содержания предоставляемых 
ими заключений о подключении 
планируемых к строительству, 
реконструкции объектов к вне-
площадочным сетям инженерно-
технического обеспечения.

5. Случаи, когда возможность 
эксплуатации объектов может 
быть обеспечена без подключе-
ния к внеплощадочным сетям ин-
женерно-технического обеспече-
ния (за счет автономных систем 
внутриплощадочного инженер-
но-технического обеспечения), 
определяются в соответствии с 
законодательством.

Правом определения случаев, 
когда возможность эксплуатации 
объектов может быть обеспечена 
без подключения к внеплоща-
дочным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (за счет 
автономных систем внутрипло-
щадочного инженерно-техниче-
ского обеспечения), обладает 
организация, осуществляющая 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения.

Инициатива подачи пред-
ложений, направляемых в ор-
ганизацию, осуществляющую 
эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения, о 
создании автономных систем ин-
женерно-технического обеспече-
ния применительно к конкретным 
случаям может принадлежать:

1) собственникам земельных 
участков, иных объектов недви-
жимости, а также арендаторам 
земельных участков, которые 
имеют намерение произвести 
реконструкцию принадлежащих 
им на праве собственности зда-
ний, строений, сооружений;

2) лицам, которые не являют-
ся собственниками земельных 
участков, иных объектов недви-
жимости, а также арендаторами 
земельных участков и которые по 
своей инициативе обеспечивают 
действия по подготовке земель-
ных участков из состава государ-
ственных, муниципальных земель 
для предоставления сформиро-
ванных земельных участков в це-
лях строительства, реконструк-
ции.

Лица, указанные в подпунктах 
1, 2 данного пункта настоящей 
статьи вместе с документами по 
планировке территории направ-
ляют в организацию, осущест-
вляющую эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обе-
спечения, обоснование возмож-
ности достижения необходимого 
объема и качества инженерно-
технического обеспечения вновь 
создаваемых, реконструируе-
мых объектов без подключения 
к внеплощадочным сетям, под-
твержденные соответствующими 
государственными надзорными 
органами.

Организация, осуществляю-

44 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№43/115/3
от 12 НОЯБРЯ 2012

продолжение. начало на странице 1



щая эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения 
в течение 30 дней со дня посту-
пления указанного обоснования 
(или в иной срок, согласованный 
с заявителем) подготавливает и 
направляет заявителю заключе-
ние, в котором оцениваются:

- техническая возможность 
создания автономной системы 
внутриплощадочного инженерно-
технического обеспечения;

- последствия предлагаемых 
технических решений в части 
соблюдения прав третьих лиц, 
проживающих, или имеющих 
объекты недвижимости на смеж-
но-расположенных земельных 
участках (включая представле-
ние рекомендаций об обеспече-
нии нераспространения границ 
зон ограничений на смежно-рас-
положенные земельные участки).

В случае направления положи-
тельного заключения:

- лица, указанные в подпункте 
1 данного пункта настоящей ста-
тьи, учитывают содержащиеся в 
заключении рекомендации при 
подготовке проектной докумен-
тации, а администрация Озер-
ского городского округа про-
веряет соответствие указанным 
рекомендациям представленной 
проектной документации при 
рассмотрении вопроса о выдаче 
разрешений на строительство;

- лица, указанные в подпункте 
2 данного пункта настоящей ста-
тьи, учитывают содержащиеся в 
заключении рекомендации при 
подготовке пакета документов, 
необходимых для проведения 
торгов по предоставлению фи-
зическим и юридическим лицам 
земельных участков, сформиро-
ванных из состава земель, нахо-
дящихся в  государственной или 
муниципальной собственности.

В случае направления отрица-
тельного заключения лица, ука-
занные в подпункте 1 данного 
пункта настоящей статьи и про-
явившие инициативу по созда-
нию применительно к конкретной 
ситуации автономной системы 
внутриплощадочного инженерно-
технического обеспечения, име-
ют право оспорить заключение в 
судебном порядке.

6. Порядок действий, связан-
ных с определением технических 
условий по подключению к вне-
площадочным сетям инженер-
но-технического обеспечения, 
определяется применительно к 
случаям, когда решаются вопро-
сы:

1) о подключении к существу-
ющим внеплощадочным сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения планируемых к созданию, 
реконструкции объектов недви-
жимости - в порядке, опреде-
ленном пунктами 7, 8 настоящей 
статьи;

2) о создании новых, или ре-

конструкции (модернизации) су-
ществующих внеплощадочных 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для 
подключения планируемых к соз-
данию, реконструкции объектов 
недвижимости - в порядке, опре-
деленном пунктом 9 настоящей 
статьи.

7. Собственники земельных 
участков, иных объектов недви-
жимости, арендаторы земельных 
участков, которые имеют наме-
рение произвести реконструк-
цию принадлежащих им на пра-
ве собственности объектов, до 
начала или в процессе работ по 
подготовке проектной докумен-
тации могут обратиться с запро-
сами о предоставлении техни-
ческих условий на подключение 
к внеплощадочным сетям инже-
нерно-технического обеспечения 
в организации, ответственные за 
эксплуатацию соответствующих 
внеплощадочных сетей инженер-
но-технического обеспечения, 
если законодательством не уста-
новлено иное.

8. Лица, которые не являют-
ся собственниками земельных 
участков, иных объектов недви-
жимости, а также арендаторами 
земельных участков и которые 
по своей инициативе обеспе-
чивают действия по подготовке 
отдельных земельных участков 
на застроенных территориях из 
состава земель, находящихся 
в  государственной или муни-
ципальной собственности, для 
предоставления на торгах сфор-
мированных земельных участ-
ков в целях строительства, ре-
конструкции, до начала или в 
процессе работ по подготовке 
документации по планировке 
территории обращаются с за-
просом в организацию, осущест-
вляющую эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспе-
чения, об оказании услуг по обе-
спечению предоставления соот-
ветствующими организациями 
технических условий на подклю-
чение к внеплощадочным сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения.

Технические условия включа-
ются в состав градостроитель-
ного плана земельного участка 
и вместе с иными документами 
включаются в комплект доку-
ментов, выдаваемый участникам 
торгов по предоставлению зе-
мельных участков, сформирован-
ных из состава государственных, 
муниципальных земель.

Торги проводятся в порядке, 
определенном земельным зако-
нодательством, муниципальными 
правовыми актами.

9. Лица, которые не являются 
собственниками, арендаторами 
земельных участков и которые по 
своей инициативе обеспечивают 
действия по подготовке земель-

ных участков на неосвоенных и 
предназначенных под застройку 
территориях, а также на терри-
ториях, подлежащей комплекс-
ной реконструкции, до начала 
или в процессе работ по под-
готовке документации по плани-
ровке территории обращаются в 
организацию, осуществляющую 
эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения, 
с предложением о заключении 
инвестиционного соглашения о 
создании, реконструкции (мо-
дернизации) внеплощадочных 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для 
подключения планируемых к соз-
данию объектов недвижимости 
на подлежащей освоению, ком-
плексной реконструкции терри-
тории.

Порядок действий по подго-
товке, заключению и реализации 
инвестиционного соглашения о 
создании, реконструкции (модер-
низации) внеплощадочных сетей 
инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для подклю-
чения планируемых к созданию 
объектов недвижимости на под-
лежащей освоению, комплексной 
реконструкции территории, фор-
ма указанного инвестиционного 
соглашения устанавливается в 
соответствии с законодатель-
ством муниципальным правовым 
актом.

ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЯ О ПО-
РЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, СФОРМИРО-
ВАННЫХ ИЗ СОСТАВА ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Статья 19. Принципы орга-
низации процесса предо-
ставления сформированных 
земельных участков

1. Порядок предоставления 
физическим и юридическим ли-
цам прав на земельные участки, 
сформированные из состава го-
сударственных или муниципаль-
ных земель, определяется в со-
ответствии с нормами:

- гражданского законодатель-
ства - в случаях, когда указанные 
права приобретаются одним фи-
зическим, юридическим лицом у 
другого физического, юридиче-
ского лица;

- земельного законодатель-
ства - в случаях, когда указанные 
права предоставляются физиче-
ским и юридическим лицам на 
земельные участки, сформиро-
ванные из состава государствен-
ных или муниципальных земель;

- нормативными правовыми 
актами органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа.

2. Порядок предоставления 
прав заявителям на земельные 
участки, сформированные из со-
става государственных или му-
ниципальных земель, устанавли-
вается применительно к случаям 
предоставления:

1) права постоянного (бес-
срочного) пользования на сфор-
мированные земельные участки, 
права аренды сформированных 
земельных участков собствен-
никам зданий, строений, соору-
жений, расположенных на этих 
участках;

2) права безвозмездного 
срочного пользования сформи-
рованных земельных участков 
– юридическим лицам, предус-
мотренным земельным законода-
тельством, а также лицам, с кото-
рыми заключен государственный 
или муниципальный контракт на 
строительство объекта недвижи-
мости, осуществляемое полно-
стью за счет средств федераль-
ного бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации 
или средств местного бюджета в 
установленном законом порядке;

3) права постоянного (бес-
срочного) пользования на сфор-
мированные земельные участки, 
права аренды сформированных 
земельных участков победителям 
торгов, или заявителям в случа-
ях, когда торги признаны несо-
стоявшимися;

4)  права аренды земельных 
участков, выделенных из состава 
земель общего пользования для 
возведения временных некапи-
тальных объектов обслуживания 
населения.

Статья 20. Самовольное 
возведение зданий, строе-
ний и сооружений

Здание, строение, сооруже-
ние, построенное без получения 
на это необходимых разрешений, 
подлежит сносу осуществившим 
строительство лицом либо за его 
счет, в соответствии и порядке, 
установленными пунктом 2 ста-
тьи 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

ГЛАВА 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

Статья 21. Градостроитель-
ные основания, условия и 
принципы организации по-
рядка изъятия (выкупа) зе-
мельных участков для реа-
лизации государственных, 
муниципальных нужд

1. Порядок изъятия, в том чис-
ле выкупа, земельных участков 
для реализации государственных 
и муниципальных нужд опреде-
ляется гражданским и земель-
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ным законодательством.
2. Градостроительные основа-

ния для принятия решений о ре-
зервировании земельных участ-
ков для муниципальных нужд 
устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации, 
законодательством Челябинской 
области, настоящими Правилами 
и принимаемыми в соответствии 
с ними иными муниципальными 
правовыми актами. 

Градостроительными осно-
ваниями для принятия решений 
об изъятии земельных участков, 
иных объектов недвижимости 
для муниципальных нужд являют-
ся утвержденные в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке документы 
территориального планирования 
и документация по планировке 
территории. 

Решение об изъятии, резер-
вировании земельных участков 
может быть принято только после 
утверждения в установленном 
порядке проектов планировки и 
проектов межевания территории 
в их составе, определяющих гра-
ницы земельных участков, строи-
тельство на которых может быть 
осуществлено только после изъ-
ятия этих участков в порядке, 
установленном законодатель-
ством.

Владельцы изымаемых зе-
мельных участков должны быть 
письменно уведомлены об этом 
органом, принявшим решение об 
изъятии не позднее, чем за год 
до предстоящего изъятия.

3. В соответствии с законо-
дательством, муниципальными 
нуждами Озерского городского 
округа, которые могут быть ос-
нованиями для изъятия, резер-
вирования земельных участков, 
являются:

1) необходимость строитель-
ства в соответствии с утверж-
денной документацией по плани-
ровке территории:

а) объектов электро-, газо-, 
тепло- и водоснабжения муници-
пального значения;

б) автомобильных дорог обще-
го пользования в границах го-
родской черты деревни Селезни, 
мостов и иных транспортных ин-
женерных сооружений местного 
значения.

2) необходимость реализации 
иных муниципальных нужд, опре-
деленных в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Статья 22. Градостроитель-
ные основания и условия 
принятия решений о резер-
вировании земель для госу-
дарственных или муници-
пальных нужд

1. Градостроительные основа-
ния для принятия решений о ре-
зервировании земельных участ-
ков для муниципальных нужд 
устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации, 
законодательством Челябинской 
области, настоящими Правилами 
и принимаемыми в соответствии 
с ними иными муниципальными 
правовыми актами. 

2. Градостроительными ос-
нованиями для принятия реше-
ний о резервировании земель-
ных участков для муниципальных 
нужд являются утвержденные в 
установленном порядке:

- документы территориально-
го планирования, отображающие 
зоны резервирования в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (зоны пла-
нируемого размещения объектов 
для муниципальных нужд);

- проекты планировки терри-
тории с проектами межевания 
территории в составе проектов 
планировки территории, опре-
деляющие в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации границы зон резер-
вирования.

Указанные документы подго-
тавливаются и утверждаются в 
порядке, определенном законо-
дательством о градостроитель-
ной деятельности.

3. Резервированию подле-
жат сформированные земельные 
участки, границы которых уста-
новлены в документации по пла-
нировке территории, а также по-
ставленные на государственный 
кадастровый учет. 

4. В соответствии с земель-
ным законодательством Россий-
ской Федерации предоставление 
зарезервированных земельных 
участков в собственность физи-
ческих и юридических лиц не до-
пускается. 

5. Земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности физи-
ческих или юридических лиц и 
зарезервированные для муници-
пальных нужд, а также объекты 
капитального строительства рас-
положенные на указанных зе-
мельных участках, подлежат изъ-
ятию (в том числе путем выкупа) 
в соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации. 

6. Порядок резервирования 
земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд определяется Правитель-
ством Российской Федерации.

ГЛАВА 7. РАЗРЕШЕНИЕ НА 
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗРЕ-
ШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕ-

ТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕ-
КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Статья 23. Порядок предо-
ставления разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта капи-
тального строительства

1. Разрешение на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства 
(далее – разрешение на условно 
разрешенный вид использова-
ния) необходимо для тех видов 
использования объектов недви-
жимости, которые требуют тако-
го разрешения для размещения в 
территориальной зоне. 

2. Разрешение на условно 
разрешенный вид использования 
может предоставляться:

-  на стадии подготовительных 
работ по формированию земель-
ного участка как объекта недви-
жимости;

- на стадии подготовки и со-
гласования проектной докумен-
тации;

- в процессе эксплуатации зе-
мельного участка и (или) объекта 
капитального строительства, ког-
да возникает намерение изме-
нить их назначение.

3. Физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования,  направляет в Ко-
миссию по землепользованию 
и застройке заявление о предо-
ставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использо-
вания. К указанному заявлению 
прилагаются схема планируемой 
застройки земельного участка с 
указанием мест расположения 
существующих и намечаемых по-
строек и их характеристик (об-
щая площадь, этажность и т.д.), 
открытых пространств, мест пар-
ковки автомобилей, сведения о 
планируемых объемах ресурсов, 
электроэнергии. 

4. Заявление о предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
рассматривается Комиссией, ко-
торая подготавливает письмен-
ное заключение по предмету за-
явления. 

Вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования под-
лежит обсуждению на публичных 
слушаниях в соответствии со 
статьей 9 настоящих Правил.

5. Публичные слушания по 
вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования проводятся 
с участием граждан, проживаю-
щих в пределах территориаль-

ной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок 
или объект капитального строи-
тельства.  В случае если условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства 
может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, 
публичные слушания проводятся 
с участием правообладателей 
земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 
подверженных риску такого нега-
тивного воздействия.

6. Сообщения о проведении 
публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования правообладате-
лям земельных участков, имею-
щих общие границы с земель-
ным участком, применительно 
к которому запрашивается дан-
ное разрешение, правооблада-
телям объектов капитального 
строительства, расположенных 
на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным 
участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное раз-
решение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью 
объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому 
запрашивается данное разреше-
ние. Указанные сообщения на-
правляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления 
заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования.

7. На основании заключения о 
результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования Ко-
миссия осуществляет подготовку 
рекомендаций для администра-
ции Озерского городского округа 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в 
предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принято-
го решения и направляет их, не 
позднее следующего дня после 
подготовки.

8. На основании указанных в 
пункте  7 настоящей статьи реко-
мендаций администрация Озер-
ского городского округа в течение 
трех дней со дня поступления та-
ких рекомендаций принимает ре-
шение о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разре-
шения. Указанное решение под-
лежит опубликованию в порядке, 
установленном для официально-
го опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официаль-
ной информации, и может быть 
размещено на официальном сай-
те муниципального образования 
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в сети «Интернет». 
9. Расходы, связанные с ор-

ганизацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении 
такого разрешения.

10. Физическое или юриди-
ческое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения. 

Статья 24. Порядок предо-
ставления разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства

1. Правообладатели земель-
ных участков, размеры которых 
меньше установленных градо-
строительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или 
иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, 
либо на которых имеются объ-
екты индивидуального жилищно-
го строительства, подлежащие 
реконструкции или капитально-
му ремонту, имеют право на от-
клонение при строительстве от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства.

2. Отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
разрешается для отдельного зе-
мельного участка при соблюде-
нии требований технических ре-
гламентов.

3. Заинтересованное в полу-
чении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства лицо 
направляет в Комиссию по зем-
лепользованию и застройке за-
явление о предоставлении тако-
го разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении 
такого разрешения подлежит об-
суждению на публичных слуша-
ниях в соответствии со статьей 9 
настоящих Правил.

5. На основании заключения 
о результатах публичных слуша-
ний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства Комиссия 
осуществляет подготовку реко-

мендаций для администрации 
Озерского городского округа о 
предоставлении такого разреше-
ния или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения.

6. Администрация Озерско-
го городского округа в течение 
семи дней со дня поступления 
указанных в пункте 5 настоящей 
статьи рекомендаций принима-
ет решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства или об отказе в 
предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принято-
го решения.

7. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
несет физическое или юридиче-
ское лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разреше-
ния. 

8. Физическое или юриди-
ческое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

ГЛАВА 8. ПРОЕКТНАЯ ДОКУ-
МЕНТАЦИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО. РАЗ-
РЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕК-
ТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Статья 25. Право на строи-
тельные изменения недви-
жимости и основание для 
его реализации. Виды стро-
ительных изменений недви-
жимости

1. Правом производить стро-
ительные изменения недвижи-
мости - осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, снос 
объектов, производить над ними 
иные изменения, обладают лица, 
владеющие земельными участ-
ками (на правах собственности, 
аренды, постоянного бессроч-
ного пользования, пожизненного 
наследуемого владения), иными 
объектами недвижимости. 

Право на строительные изме-
нения недвижимости может быть 
реализовано при наличии разре-
шения на строительство, предо-
ставляемого в соответствии с 
градостроительным законода-
тельством и в порядке статьи 28 
настоящих Правил. Исключения 
составляют случаи, определен-

ные градостроительным законо-
дательством и в соответствии с 
ним - частью 3 настоящей статьи. 

2. Строительные изменения 
недвижимости подразделяются 
на изменения, для которых: 

- не требуется разрешения на 
строительство, 

- требуется разрешение на 
строительство. 

3. Выдача разрешения на 
строительство не требуется в 
случае: 

1) строительства гаража на 
земельном участке, предостав-
ленном физическому лицу для 
целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности, или строительства 
на земельном участке, предо-
ставленном для ведения садо-
водства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструк-
ции объектов, не являющихся 
объектами капитального стро-
ительства (киосков, навесов и 
других);

3) строительства на земель-
ном участке строений и соору-
жений вспомогательного исполь-
зования;

4) изменения объектов капи-
тального строительства и (или) 
их частей, если такие измене-
ния не затрагивают конструктив-
ные и другие характеристики их 
надежности и безопасности и 
не превышают предельные па-
раметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции, уста-
новленные градостроительным 
регламентом;

5) капитального ремонта объ-
ектов капитального строитель-
ства;

6) иных случаях, если в соот-
ветствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федера-
ции, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации о 
градостроительной деятельно-
сти получение разрешения на 
строительство не требуется.

Законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъек-
та Российской Федерации может 
быть установлен дополнитель-
ный перечень случаев и объек-
тов, для которых не требуется 
получение разрешения на стро-
ительство. 

Кроме того, не требуется так-
же разрешения на строительство 
в случае изменений одного вида 
на другой вид разрешенного ис-
пользования недвижимости, при 
одновременном наличии следую-
щих условий: 

- выбираемый правооблада-
телем недвижимости вид раз-
решенного использования как 
основной или вспомогательный 
(для соответствующей террито-
риальной зоны, обозначенной на 
карте градостроительного зони-
рования); 

- планируемые действия не 

связаны с изменениями про-
странственных параметров и не-
сущих конструкций сооружения и 
не приведут к нарушениям тре-
бований безопасности (пожар-
ной, санитарно-эпидемиологиче-
ской и т.д.). 

Лица, осуществляющие дей-
ствия, не требующие разреше-
ния на строительство, несут от-
ветственность в соответствии с 
законодательством за послед-
ствия, могущие возникнуть в ре-
зультате осуществления таких 
действий. Указанные лица впра-
ве запросить и в течение двух 
недель получить заключение 
Управления архитектуры и градо-
строительства о том, что плани-
руемые ими действия не требуют 
разрешения на строительство, в 
порядке, определенном муници-
пальным нормативным правовым 
актом. 

4. Разрешение на строитель-
ство предоставляется в порядке, 
определенном в соответствии со 
статьей 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
и статьей 27 настоящих Правил 
для строительных изменений не-
движимости, за исключением 
указанных в пункте 3 настоящей 
статьи.

Статья 26. Подготовка про-
ектной документации

1. Назначение, состав, со-
держание, порядок подготовки 
и утверждения проектной до-
кументации определяется гра-
достроительным законодатель-
ством.

Подготовка проектной доку-
ментации не требуется при стро-
ительстве, реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного 
строительства. В указанных слу-
чаях застройщик по собственной 
инициативе вправе обеспечить 
подготовку проектной докумен-
тации применительно к объек-
там индивидуального жилищного 
строительства.

2. На основании проектной 
документации предоставляются 
разрешения на строительство, 
кроме случаев, определенных 
градостроительным законода-
тельством и в указанных в пункте 
3 статьи 25 настоящих Правил.

3. Проектная документация 
подготавливается применитель-
но к зданиям, строениям, со-
оружениям и их частям, рекон-
струируемым, создаваемым в 
границах сформированного зе-
мельного участка на основании 
градостроительного плана зе-
мельного участка.

4. Проектная документация 
подготавливается на основании 
договоров, заключаемых между 
застройщиками (заказчиками) и 
физическими, юридическими ли-
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цами (исполнителями проектной 
документации, далее в насто-
ящей статье - исполнителями), 
которые соответствуют требова-
ниям законодательства, предъ-
являемым к лицам, осуществляю-
щим архитектурно-строительное 
проектирование.

Отношения между застройщи-
ками (заказчиками) и исполните-
лями регулируются гражданским 
законодательством.

Состав документов, материа-
лов, подготавливаемых в рамках 
выполнения договоров о подго-
товке проектной документации 
применительно к различным ви-
дам объектов, определяется гра-
достроительным законодатель-
ством, нормативными правовыми 
актами Правительства Россий-
ской Федерации.

5. Неотъемлемой частью до-
говора о подготовке проектной 
документации является задание 
застройщика (заказчика) испол-
нителю.

Задание застройщика (заказ-
чика) исполнителю должно вклю-
чать:

- градостроительный план зе-
мельного участка с указанием 
исполнителю об обязательном 
соблюдении градостроительных 
регламентов, красных линий, 
границ зон действия публичных 
сервитутов, иных требований 
градостроительного плана зе-
мельного участка;

- результаты инженерных изы-
сканий либо указание исполните-
лю обеспечить проведение инже-
нерных изысканий;

- технические условия под-
ключения проектируемого объ-
екта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (в случае 
невозможности обеспечить 
функционирование объекта без 
такого подключения) либо указа-
ние исполнителю обеспечить по-
лучение указанных технических 
условий;

- иные определенные законо-
дательством документы и мате-
риалы.

Задание застройщика (заказ-
чика) исполнителю может вклю-
чать иные текстовые и графиче-
ские материалы, отражающие 
намерения застройщика (заказ-
чика) применительно к проек-
тируемому объекту. Указанные 
материалы не могут противоре-
чить документам, определенным 
законодательством, настоящим 
пунктом как обязательные доку-
менты, включаемые в задание. 

6. Для подготовки проектной 
документации выполняются ин-
женерные изыскания.

Не допускаются подготовка и 
реализация проектной докумен-
тации без выполнения соответ-
ствующих инженерных изыска-
ний.

Порядок проведения инженер-
ных изысканий для подготовки 
проектной документации и осу-
ществления строительства, со-
став и формы документов, отра-
жающих результаты инженерных 
изысканий, определяются в соот-
ветствии градостроительным за-
конодательством нормативными 
правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации.

Инженерные изыскания про-
водятся на основании договоров, 
заключаемых между застрой-
щиками (заказчиками) и физи-
ческими, юридическими лицами 
(исполнителями), которые соот-
ветствуют требованиям законо-
дательства, предъявляемым к 
лицам, выполняющим инженер-
ные изыскания.

Отношения между застройщи-
ками (заказчиками) и исполни-
телями инженерных изысканий 
регулируются гражданским зако-
нодательством.

Лица, выполняющие инже-
нерные изыскания, несут в со-
ответствии с законодательством 
ответственность за результаты 
инженерных изысканий, исполь-
зуемые при подготовке проект-
ной документации и осуществле-
нии строительства.

7. Технические условия подго-
тавливаются:

- при предоставлении физиче-
ским и юридическим лицам прав 
на земельные участки, сформи-
рованные из состава государ-
ственных и муниципальных зе-
мель;

- по запросам лиц, облада-
ющих правами на земельные 
участки и желающих осуществить 
реконструкцию принадлежащих 
им объектов.

Технические условия, пред-
усматривающие максимальную 
нагрузку и сроки подключения 
объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок 
действия технических условий, 
а также информация о плате за 
подключение предоставляется 
организациями, осуществляющи-
ми эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения, 
без взимания платы в течение 
четырнадцати дней по запросу 
уполномоченного органа адми-
нистрации Озерского городского 
округа или правообладателей зе-
мельных участков. 

Срок действия предоставлен-
ных технических условий и срок 
платы за подключение устанав-
ливаются организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию 
сетей инженерно-технического 
обеспечения, не менее чем на 
два года, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законо-
дательством. Правообладатель 
земельного участка в течение 
года с момента получения тех-

нических условий и информации 
о плате за подключение должен 
определить необходимую ему 
подключаемую нагрузку к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения в пределах предоставлен-
ных ему технических условий. 

Организация, осуществля-
ющая эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обе-
спечения, обязана обеспечить 
правообладателю земельного 
участка в установленные сроки 
подключение построенного или 
реконструированного объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с 
техническими условиями и ин-
формацией о плате за подключе-
ние, предоставленными правооб-
ладателю земельного участка. 

Администрация Озерского го-
родского округа не позднее, чем 
за тридцать дней до дня приня-
тия решения о проведении соот-
ветствующих торгов либо о пре-
доставлении земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, для строительства пре-
доставляет заинтересованным 
лицам технические условия при-
соединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, пред-
усматривающие максимальную 
нагрузку, срок подключения объ-
екта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия тех-
нических условий, а также ин-
формацию о плате за подключе-
ние. 

Порядок определения и пре-
доставления технических ус-
ловий и определения платы за 
подключение, а также порядок 
подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспе-
чения может устанавливаться 
Правительством Российской Фе-
дерации. 

8. Требования к проектирова-
нию инженерных коммуникаций:

1) в целях разработки и со-
блюдения единой сети инженер-
ных коммуникаций Управлением 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского  
городского округа согласовыва-
ются:

- проекты развития маги-
стральных коммуникаций города 
в целом;

- проекты застройки микро-
районов;

- проекты строительства улиц, 
площадей, в которых одновре-
менно решаются вопросы присо-
единения к магистральным сетям 
и внутреннего их размещения;

- проекты строительства от-
дельных инженерных объектов 
или группы объектов промыш-
ленного или жилищно-граждан-
ского строительства.

2) размещение надземных и 
наземных инженерных коммуни-
каций должно быть согласован-
но до начала проектирования с 
Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа.

3) трасса, выбранная проект-
ной организацией, до разработки 
рабочих чертежей согласовыва-
ется с Управлением архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского  городского 
округа. 

9. Проектная документация 
разрабатывается в соответствии 
с:

- градостроительным регла-
ментом территориальной зоны 
расположения соответствующего 
земельного участка, градостро-
ительным планом земельного 
участка;

- техническими регламентами 
(до их принятия – строительны-
ми нормами и правилами, иными 
нормативно-техническими доку-
ментами, действующими на мо-
мент подготовки проектной до-
кументации);

- результатами инженерных 
изысканий;

- техническими условиями 
подключения проектируемого 
объекта к внеплощадочным сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения (в случае, если функциони-
рование проектируемого объекта 
не может быть обеспечено без 
такого подключения).

10. Проектная документация 
утверждается застройщиком или 
заказчиком. 

Проектная документация объ-
ектов капитального строитель-
ства и результаты инженерных 
изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной 
документации, подлежат го-
сударственной экспертизе, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации.

Статья 27. Разрешение на 
строительство

1. Разрешение на строитель-
ство представляет собой доку-
мент, подтверждающий соответ-
ствие проектной документации 
требованиям градостроительно-
го плана земельного участка или 
проекту планировки территории 
и проекту межевания территории 
(в случае строительства, рекон-
струкции линейных объектов) и 
дающий застройщику право осу-
ществлять строительство, рекон-
струкцию объектов капитального 
строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. В границах Озерского го-
родского округа разрешение на 
строительство выдается админи-
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страцией Озерского городского 
округа в соответствии с компе-
тенцией.

Разрешение на строительство 
выдается для строительства, ре-
конструкции, объектов капиталь-
ного строительства федерально-
го, регионального значения, при 
размещении которых допускает-
ся изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков.

3. Застройщик утверждает 
проектную документацию и на-
правляет заявление о предостав-
лении разрешения на строитель-
ство, к которому прилагаются 
следующие документы: 

1) правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

2) градостроительный план 
земельного участка;

3) материалы, содержащиеся 
в проектной документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной ор-

ганизации земельного участка, 
выполненная в соответствии с 
градостроительным планом зе-
мельного участка, с обозначе-
нием места размещения объек-
та капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологи-
ческого наследия;

в) схема планировочной ор-
ганизации земельного участка, 
подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в 
составе документации по плани-
ровке территории применитель-
но к линейным объектам;

г) схемы, отображающие ар-
хитектурные решения;

д) сведения об инженерном 
оборудовании, сводный план 
сетей инженерно-техническо-
го обеспечения с обозначением 
мест подключения проектируе-
мого объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

е) проект организации стро-
ительства объекта капитального 
строительства;

ж) проект организации работ 
по сносу или демонтажу объек-
тов капитального строительства, 
их частей;

4) положительное заключе-
ние государственной экспертизы 
проектной документации (приме-
нительно к проектной документа-
ции объектов, предусмотренных 
статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации);

5) разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставле-
но такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации);

6) согласие всех правообла-

дателей объекта капитального 
строительства в случае рекон-
струкции такого объекта;

7) копия свидетельства об ак-
кредитации юридического лица, 
выдавшего положительное за-
ключение негосударственной 
экспертизы проектной доку-
ментации, в случае, если пред-
ставлено заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной 
документации.

4. В целях строительства, ре-
конструкции, объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства застройщик направляет в 
уполномоченный на выдачу раз-
решений на строительство орган 
заявление о выдаче разрешения 
на строительство. К указанному 
заявлению прилагаются следую-
щие документы: 

1) правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

2) градостроительный план 
земельного участка;

3) схема планировочной ор-
ганизации земельного участка с 
обозначением места размеще-
ния объекта индивидуального 
жилищного строительства.

5. Не допускается требовать 
иные документы для получения 
разрешения на строительство, 
за исключением указанных в пун-
ктах 3 и 4 настоящей статьи до-
кументов.

6. Уполномоченный в соот-
ветствующих случаях на выдачу 
разрешений на строительство 
орган:

- проводит проверку наличия 
и надлежащего оформления до-
кументов, прилагаемых к заявле-
нию; 

- проводит проверку соответ-
ствия проектной документации 
требованиям градостроительно-
го плана земельного участка (со-
блюдение красных линий, границ 
действия публичных сервитутов, 
отступов строений от границ зе-
мельного участка). В случае на-
личия разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции проводится про-
верка проектной документации 
на соответствие требованиям, 
установленным в разрешении на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции;

- выдает разрешение на стро-
ительство либо отказывает в вы-
даче такого разрешения с указа-
нием причин отказа.

7. Администрация Озерского 
городского округа по заявлению 
застройщика может выдать раз-
решение на отдельные этапы 
строительства, реконструкции.

8. Отказ в выдаче разрешения 
на строительство может быть об-
жалован застройщиком в судеб-
ном порядке.

9. Форма разрешения на 

строительство устанавливает-
ся  уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации 
федеральным органом исполни-
тельной власти.

10. Застройщик в течение 
десяти дней со дня получения 
разрешения на строительство 
обязан безвозмездно передать 
в уполномоченный орган, вы-
давший разрешение на строи-
тельство, один экземпляр копий 
материалов инженерных изыска-
ний, проектной документации 
для размещения в информацион-
ной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

11. Разрешение на строитель-
ство выдается на срок, пред-
усмотренный проектом органи-
зации строительства объекта 
капитального строительства. 
Разрешение на индивидуальное 
жилищное строительство выда-
ется на десять лет. 

Срок действия разрешения 
на строительство может быть 
продлен органом, выдавшими 
разрешение на строительство, 
по заявлению застройщика, по-
данному не менее чем за шесть-
десят дней до истечения срока 
действия такого разрешения. В 
продлении срока действия раз-
решения на строительство долж-
но быть отказано в случае, если 
строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объекта ка-
питального строительства не на-
чаты до истечения срока подачи 
такого заявления. 

12. Срок действия разреше-
ния на строительство при пере-
ходе права на земельный участок 
и объекты капитального строи-
тельства сохраняется в случае 
уведомления органа, выдавшего 
разрешения на строительство.

13. Разрешения на строитель-
ство объектов недвижимости, 
составляющих государственную 
тайну, выдаются в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о государственной 
тайне.

Статья 28. Строительство, 
реконструкция и капиталь-
ный ремонт объекта капи-
тального строительства

1. Лицами, осуществляющими 
строительство, могут являться 
застройщик либо привлекаемое 
застройщиком или заказчиком на 
основании договора физическое 
или юридическое лицо, соответ-
ствующие требованиям законо-
дательства Российской Феде-
рации, предъявляемым к лицам, 
осуществляющим строительство 
(далее – лица, осуществляющие 
строительство).

2. При осуществлении строи-
тельства, реконструкции, объек-
та капитального строительства 
лицом, осуществляющим стро-

ительство, реконструкцию и ка-
питальный ремонт на основании 
договора с застройщиком или за-
казчиком, застройщик или заказ-
чик должен подготовить земель-
ный участок для строительства 
и объект капитального строи-
тельства для реконструкции или 
капитального ремонта, а также 
передать лицу, осуществляюще-
му строительство, материалы ин-
женерных изысканий, проектную 
документацию, разрешение на 
строительство реконструкцию и 
капитальный ремонт. При необ-
ходимости прекращения работ 
или их приостановления более 
чем на шесть месяцев застрой-
щик или заказчик должен обе-
спечить консервацию объекта 
капитального строительства.

3. В случае если в соответ-
ствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации 
при осуществлении строитель-
ства, реконструкции, объек-
та капитального строительства 
предусмотрен государственный 
строительный надзор, застрой-
щик или заказчик заблаговре-
менно, но не позднее, чем за 
семь рабочих дней до начала 
строительства, реконструкции,  
объекта капитального строитель-
ства должен направить в упол-
номоченные на осуществление 
государственного строительного 
надзора федеральный орган ис-
полнительной власти, орган ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации (далее 
также - органы государственного 
строительного надзора) извеще-
ние о начале таких работ, к ко-
торому прилагаются следующие 
документы:

1) копия разрешения на стро-
ительство;

2) проектная документация в 
объеме, необходимом для осу-
ществления соответствующего 
этапа строительства;

3) копия документа о вынесе-
нии на местность линий отступа 
от красных линий (разбивочный 
чертеж);

4) общий и специальные жур-
налы, в которых ведется учет вы-
полнения работ.

4. Лицо, осуществляющее 
строительство, обязано осу-
ществлять строительство, ре-
конструкцию, капитальный ре-
монт объекта капитального 
строительства в соответствии с 
заданием застройщика или за-
казчика (в случае осуществле-
ния строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта на 
основании договора), проектной 
документацией, требованиями 
градостроительного плана зе-
мельного участка, требования-
ми технических регламентов и 
при этом обеспечивать безопас-
ность работ для третьих лиц и 
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окружающей среды, выполнение 
требований безопасности труда, 
сохранности объектов культур-
ного наследия. Лицо, осущест-
вляющее строительство, также 
обязано обеспечивать доступ 
на территорию, на которой осу-
ществляются строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт объекта капитального 
строительства, представителей 
застройщика или заказчика, ор-
ганов государственного строи-
тельного надзора, предоставлять 
им необходимую документацию, 
проводить строительный кон-
троль, обеспечивать ведение 
исполнительной документации, 
извещать застройщика или за-
казчика, представителей органов 
государственного строительного 
надзора о сроках завершения 
работ, которые подлежат про-
верке, обеспечивать устранение 
выявленных недостатков и не 
приступать к продолжению работ 
до составления актов об устра-
нении выявленных недостатков, 
обеспечивать контроль над каче-
ством применяемых строитель-
ных материалов.

5. Отклонение параметров 
объекта капитального строитель-
ства от проектной документации, 
необходимость которого выяви-
лась в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ре-
монта такого объекта, допуска-
ется только на основании вновь 
утвержденной застройщиком 
или заказчиком проектной доку-
ментации после внесения в нее 
соответствующих изменений в 
порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федера-
ции. 

6. В случае обнаружения объ-
екта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, в 
процессе строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта 
лицо, осуществляющее строи-
тельство, должно приостановить 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, известить 
об обнаружении такого объекта 
органы, предусмотренные зако-
нодательством Российской Фе-
дерации об объектах культурного 
наследия. 

7. Требования к подготовке 
земельных участков для строи-
тельства и объекта капитального 
строительства для реконструк-
ции, капитального ремонта, со-
став и порядок ведения исполни-
тельной документации, форма и 
порядок ведения общего и спе-
циальных журналов, в которых 
ведется учет выполнения работ, 
порядок осуществления строи-
тельства, реконструкции, капи-
тального ремонта, порядок кон-
сервации объекта капитального 
строительства могут устанавли-
ваться нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Статья 29. Выдача разреше-
ния на ввод объекта в экс-
плуатацию

1. По завершении работ, пред-
усмотренных договором и про-
ектной документацией, под-
рядчик передает застройщику 
(заказчику) следующие докумен-
ты:

1) оформленный в соответ-
ствии с установленными требо-
ваниями акт приемки объекта, 
подписанный подрядчиком; 

2) комплект документации 
с подписями ответственных за 
строительство, реконструкцию 
лиц, удостоверяющими соответ-
ствие выполненных работ уста-
новленным требованиям, а также 
с отметками о внесении в доку-
ментацию изменений, выполнен-
ных в установленном порядке;

3)  комплект исполнительных 
геодезических схем, акты выно-
са на местность красных линий, 
линий регулирования застройки, 
высотных отметок и осей зданий 
и сооружений, линий инженер-
ных коммуникаций;

4) паспорта качества, другие 
документы о качестве, серти-
фикаты (в том числе пожарные), 
санитарно-эпидемиологические 
заключения на примененные 
строительные материалы, изде-
лия, конструкции и оборудова-
ние, а также документированные 
результаты контроля этой про-
дукции;

5) паспорта на установленное 
оборудование;

6) общий журнал работ с до-
кументированными результатами 
строительного контроля, а также 
с документированными замеча-
ниями представителей органов 
государственного строительного 
надзора и отметками об их ис-
полнении, а также специальные 
журналы работ;

7) журнал авторского надзо-
ра представителей организации, 
подготовившей проектную доку-
ментацию - в случае ведения та-
кого журнала;

8) акты освидетельствования 
скрытых работ, промежуточной 
приемки отдельных конструкций, 
испытаний смонтированного ин-
женерного оборудования и участ-
ков инженерных сетей;

9) предписания (акты) органов 
государственного строительно-
го надзора и документы, свиде-
тельствующие об их исполнении;

10) заключения организаций, 
ответственных за эксплуатацию 
сетей и объектов инженерно-тех-
нического обеспечения о готов-
ности подключения построенно-
го, реконструированного объекта 
к этим сетям;

11) иные предусмотренные за-
конодательством и договором 
документы.

2. Застройщик (заказчик):
- проверяет комплектность и 

правильность оформления пред-
ставленных подрядчиком доку-
ментов;

- проверяет качество объекта 
- соответствие фактического со-
стояния объекта, его элементов, 
инженерных систем и оборудова-
ния требованиям проектной до-
кументации, техническим регла-
ментам и требованиям договора 
(путем контроля состава и каче-
ства выполненных строительных 
работ; опробований и испыта-
ний инженерных систем объек-
та; индивидуальных и комплекс-
ных испытаний технологического 
оборудования, пробного выпуска 
продукции; испытаний строи-
тельных конструкций зданий и 
сооружений в случаях, предус-
мотренных техническими регла-
ментами);

- подписывает акт приемки 
объекта либо направляет под-
рядчику мотивированный отказ 
в подписании такого акта с ука-
занием выявленных недостатков 
и предложениями о сроках их 
устранения.

При отсутствии недостатков, 
или после устранения подрядчи-
ком выявленных недостатков акт 
приемки подписывается застрой-
щиком (заказчиком). 

Подписанный обеими сторо-
нами договора акт приемки объ-
екта дает право застройщику 
ходатайствовать о выдаче раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию. 

3. После подписания акта 
приемки застройщик или упол-
номоченное им лицо направляет 
в администрацию Озерского го-
родского округа заявление о вы-
даче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию представляет 
собой документ, который удосто-
веряет выполнение строитель-
ства, реконструкции, объекта 
капитального строительства в 
полном объеме в соответствии с 
разрешением на строительство, 
соответствие построенного, ре-
конструированного, отремонти-
рованного объекта капитального 
строительства градостроитель-
ному плану земельного участка и 
проектной документации.

4. К заявлению о выдаче раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию прилагаются следую-
щие документы:

1) правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

2) градостроительный план 
земельного участка;

3) разрешение на строитель-
ство;

4) акт приемки работ по объ-
екту (в случае осуществления 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основа-
нии договора);

5) документ, подтверждающий 
соответствие построенного, ре-
конструированного, отремонти-
рованного объекта капитального 
строительства требованиям тех-
нических регламентов и подпи-
санный лицом, осуществляющим 
строительство;

6) документ, подтверждаю-
щий соответствие параметров 
построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства 
проектной документации и под-
писанный лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и 
застройщиком или заказчиком 
в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции, капи-
тального ремонта на основании 
договора); 

7) документы, подтверждаю-
щие соответствие построенного, 
реконструированного, отремон-
тированного объекта капиталь-
ного строительства техниче-
ским условиям и подписанные 
представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая рас-
положение построенного, рекон-
струированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального 
строительства, расположение 
сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную 
организацию земельного участка 
и подписанная лицом, осущест-
вляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, 
и застройщиком или заказчиком 
в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции, капи-
тального ремонта на основании 
договора);

9) заключение органа государ-
ственного строительного надзо-
ра, органа государственного по-
жарного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление 
государственного строительного 
надзора, государственного по-
жарного надзора) о соответствии 
построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства 
требованиям технических регла-
ментов и проектной документа-
ции.

5. Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа 
обязано обеспечить проверку на-
личия и правильности оформле-
ния документов, указанных в пун-
кте 4 настоящей статьи, осмотр 
объекта капитального строитель-
ства. Администрация Озерско-
го городского округа принимает 
решение о выдаче заявителю 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или об отказе в вы-
даче такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения.
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6. Основанием для принятия 
решения об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию является:

1) отсутствие документов, 
указанных в пункте 4 настоящей 
статьи;

2) несоответствие объекта ка-
питального строительства требо-
ваниям градостроительного пла-
на земельного участка;

3) несоответствие объекта ка-
питального строительства требо-
ваниям, установленным в разре-
шении на строительство;

4) несоответствие параметров 
построенного, реконструирован-
ного, отремонтированного объ-
екта капитального строительства 
проектной документации.

Основанием для отказа в вы-
даче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, кроме 
указанных оснований, является 
также невыполнение застройщи-
ком требований об обязанности  
безвозмездно передать  в тече-
ние десяти дней со дня получения 
разрешения на строительство  в 
администрацию Озерского го-
родского округа, один экземпляр 
копий материалов инженерных 
изысканий, проектной докумен-
тации для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти.

В таком случае, разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается только после передачи 
безвозмездно в орган, выдавший 
разрешение на строительство, 
копий материалов инженерных 
изысканий и проектной докумен-
тации.

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию выдается застрой-
щику в случае, если в орган, 
выдавший разрешение на стро-
ительство, передана безвозмезд-
но копия схемы, отображающей 
расположение построенного, ре-
конструированного, отремонти-
рованного объекта капитального 
строительства, расположение 
сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную 
организацию земельного участ-
ка, для размещения такой копии 
в информационной системе обе-
спечения градостроительной де-
ятельности.

7. Решение об отказе в выда-
че разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию может быть оспо-
рено в судебном порядке.

8. Разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию является 
основанием для постановки на 
государственный учет построен-
ного объекта капитального стро-
ительства, внесения изменений 
в документы государственного 
учета реконструированного объ-
екта капитального строитель-
ства.

В разрешении на ввод объ-
екта в эксплуатацию должны со-
держаться сведения об объек-
те капитального строительства, 
необходимые для постановки 
построенного объекта капи-
тального строительства на госу-
дарственный учет или внесения 
изменений в документы госу-
дарственного учета реконструи-
рованного объекта капитального 
строительства.

9. Форма разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию устанав-
ливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

Статья 30. Государственный 
строительный надзор, стро-
ительный контроль и муни-
ципальный градостроитель-
ный контроль

1. В процессе строительства, 
реконструкции, капитального ре-
монта проводится:

- государственный строи-
тельный надзор применительно 
к объектам, проектная докумен-
тация которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации подле-
жит государственной экспер-
тизе, а также применительно к 
объектам, проектная докумен-
тация которых является типовой 
проектной документацией или ее 
модификацией – в соответствии 
с законодательством и в порядке 
пункта 2 настоящей статьи;

- строительный контроль при-
менительно ко всем объектам ка-
питального строительства - в со-
ответствии с законодательством 
и в порядке пункта 3 настоящей 
статьи;

- муниципальный градострои-
тельный контроль применительно 
к объектам капитального стро-
ительства, при строительстве и 
реконструкции  которых не осу-
ществляется государственный 
строительный надзор – в  соот-
ветствии  с нормативно-право-
вым актом органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа и в порядке пун-
кта 4 настоящей статьи.

2. Государственный строи-
тельный надзор осуществляет-
ся применительно к объектам, 
указанным в пункте 1 настоящей 
статьи. Предметом государствен-
ного строительного надзора яв-
ляется проверка соответствия 
выполняемых работ в процессе 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства тре-
бованиям технических регламен-
тов и проектной документации.

На территории Озерского го-
родского округа государствен-
ный строительный надзор осу-
ществляется:

- уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной 

власти, 
- уполномоченным органом 

исполнительной власти Челябин-
ской области.

Государственный строитель-
ный надзор осуществляется 
федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным 
на осуществление государствен-
ного строительного надзора, при 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов 
использования атомной энергии 
(в том числе ядерных установок, 
пунктов хранения ядерных ма-
териалов и радиоактивных ве-
ществ), опасных производствен-
ных объектов, линий связи (в том 
числе линейно-кабельных соору-
жений), определяемых в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, объектов 
обороны и безопасности, объ-
ектов, сведения о которых со-
ставляют государственную тай-
ну, особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов.

Государственный строитель-
ный надзор осуществляется ор-
ганом исполнительной власти 
Челябинской области, уполно-
моченным на осуществление го-
сударственного строительного 
надзора, за строительством, ре-
конструкцией, капитальным ре-
монтом иных, кроме указанных в 
абзаце 5 данного пункта насто-
ящей статьи, объектов капиталь-
ного строительства, если при их 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте предусмо-
трено осуществление государ-
ственного строительного надзо-
ра. 

Должностные лица, осущест-
вляющие государственный стро-
ительный надзор, имеют право 
беспрепятственного доступа на 
все объекты капитального строи-
тельства, подпадающие под дей-
ствие государственного строи-
тельного надзора. 

По результатам проведенной 
проверки органом государствен-
ного строительного надзора со-
ставляется акт, являющийся 
основанием для выдачи подряд-
чику, застройщику или заказчи-
ку предписания об устранении 
выявленных нарушений. В пред-
писании указываются вид нару-
шения, ссылка на нормативный 
правовой акт, технический ре-
гламент, проектную документа-
цию, требования которых нару-
шены, а также устанавливается 
срок устранения выявленных на-
рушений. Приостановление 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта 
капитального строительства на 
указанный срок осуществляется 
в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

С 1 января 2007 года не до-
пускается осуществление иных 

видов государственного надзора 
при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объ-
ектов капитального строитель-
ства, кроме государственного 
строительного надзора, предус-
мотренного Градостроительным 
кодексом Российской Федера-
ции.

Порядок проведения госу-
дарственного строительного 
надзора определен статьей 54 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Порядок осуществления го-
сударственного строительного 
надзора устанавливается Прави-
тельством Российской Федера-
ции. 

3. Строительный контроль 
проводится в процессе строи-
тельства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капи-
тального строительства, в целях 
проверки соответствия выполня-
емых работ проектной докумен-
тации, требованиям технических 
регламентов, результатам ин-
женерных изысканий, требова-
ниям градостроительного плана 
земельного участка, в соответ-
ствии со статьей 53 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации.

Порядок проведения строи-
тельного контроля определен 
статьей 53 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Порядок осуществления стро-
ительного контроля устанавлива-
ется Правительством Российской 
Федерации.

4. Муниципальный градостро-
ительный контроль осуществля-
ется применительно к объектам, 
указанным в пункте 1 настоящей 
статьи. 

Порядок проведения и осу-
ществления муниципального 
градостроительного контроля 
устанавливается нормативным 
правовым актом органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа. 

РАЗДЕЛ 2. ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 9. КАРТА ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРО-
ВАНИЯ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 31. Порядок установ-
ления территориальных зон

1. Территориальные зоны 
установлены с учетом:

1) возможности сочетания в 
пределах одной территориаль-
ной зоны различных видов су-
ществующего и планируемого 
использования земельных участ-
ков;

2) функциональных зон и па-
раметров их планируемого раз-
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вития, определенных генераль-
ным планом деревни Селезни;

3) определенных Градострои-
тельным кодексом РФ террито-
риальных зон;

4) сложившейся планировки 
территории и существующего 
землепользования;

5) планируемых изменений 
границ земель различных катего-
рий в соответствии с документа-

ми территориального планирова-
ния Озерского городского округа 
и документацией по планировке 
территории деревни Селезни;

6) предотвращения возмож-
ности причинения вреда объек-
там капитального строительства, 
расположенным на смежных зе-
мельных участках.

2. Границы территориальных 
зон установлены по:

1) линиям магистралей, улиц, 
проездов, разделяющим транс-

портные потоки противополож-
ных направлений;

2) красным линиям;
3) границам земельных участ-

ков;
4) естественным границам 

природных объектов;
5) иным границам.
3. Границы зон с особыми 

условиями использования тер-
риторий, границы территорий 
объектов культурного наследия, 
устанавливаемые в соответствии 

с законодательством РФ, могут 
не совпадать с границами терри-
ториальных зон.

Статья 32. Перечень терри-
ториальных зон, выделен-
ных на карте градострои-
тельного зонирования

На карте градостроительного 
зонирования территории дерев-
ни Селезни выделены следую-
щие виды территориальных зон:
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Статья 33. Порядок приме-
нения градостроительных 
регламентов

1. Градостроительным регла-
ментом определяется правовой 
режим земельных участков, а 
также всего, что находится над 
и под поверхностью земельных 
участков и используется в про-
цессе их застройки и последую-
щей эксплуатации объектов ка-
питального строительства.

2. Градостроительные регла-
менты устанавливаются с учетом:

1) фактического использова-
ния земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства в границах территориальной 
зоны;

2) возможности сочетания в 
пределах одной территориаль-
ной зоны различных видов суще-
ствующего и планируемого ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства;

3) функциональных зон и ха-
рактеристик их планируемого 
развития, определенных Гене-
ральным планом деревни Селез-
ни;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объ-

ектов культурного наследия, а 

также особо охраняемых природ-
ных территорий, иных природных 
объектов.

3. Действие градостроитель-
ного регламента распространя-
ется на все земельные участки и 
объекты капитального строитель-
ства, расположенные в пределах 
границ территориальной зоны.

4. Действие градостроитель-
ного регламента не распростра-
няется на земельные участки:

1) в границах территорий па-
мятников и ансамблей, включен-
ных в единый государственный 
реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и 
культуры) народов РФ, а также в 
границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являют-
ся вновь выявленными объектами 
культурного наследия и решения 
о режиме содержания, параме-
трах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспо-
соблении которых принимаются в 
порядке, установленном законо-
дательством РФ об охране объ-
ектов культурного наследия;

2) в границах территорий об-
щего пользования (площадей, 
улиц проездов, скверов, пляжей, 
автомобильных дорог, набереж-
ных, закрытых водоемов, бульва-
ров и других подобных террито-
рий);

3) занятые линейными объек-
тами;

4) предоставленные для добы-
чи полезных ископаемых.

5. Использование земельных 
участков, на которые действие 
градостроительных регламентов 
не распространяется, опреде-
ляется уполномоченными феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти, уполномоченными 
органами исполнительной вла-
сти субъекта РФ  или уполно-
моченными органами местного 
самоуправления муниципально-
го образования в соответствии с 
федеральными законами.

6. Земельные участки или 
объекты капитального строи-
тельства, виды разрешенного ис-
пользования, предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параме-
тры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, 
могут использоваться без уста-
новления срока приведения их в 
соответствие с градостроитель-
ным регламентом, за исключени-
ем случаев, если использование 
таких земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства опасно для жизни или здо-
ровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного на-
следия.

7. Реконструкция существую-
щих объектов недвижимости, а 
также строительство новых объ-
ектов недвижимости, прочно свя-
занные с земельными участками, 
указанными в пункте 3 статьи 5, 
может осуществляться только 
путем приведения таких объек-
тов в соответствие с градострои-
тельным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам раз-
решенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов 
разрешенного использования 
указанных земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства может осуществляться 
путем приведения их в соответ-
ствие с видами разрешенного 
использования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства, установленными 
градостроительным регламен-
том.

8. В случае если использова-
ние указанных в части 6 насто-
ящей статьи земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства продолжается и опас-
но для жизни или здоровья че-
ловека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия, 
в соответствии с федеральными 
законами может быть наложен 
запрет на использование таких 



земельных участков и объектов.

Статья 34. Виды разрешен-
ного использования земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства

1. Разрешенное использова-
ние земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
может быть следующих видов:

1) основные виды разрешен-
ного использования;

2) условно разрешенные виды 
использования;

3) вспомогательные виды раз-
решенного использования, до-
пустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к 
основным видам разрешенного 
использования и условно раз-
решенным видам использования 
и осуществляемые совместно с 
ними.

2. Применительно к каждой 
территориальной зоне установ-
лены виды разрешенного ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства.

Для каждого земельного 
участка и иного объекта недви-
жимости разрешенным считает-
ся такое использование, которое 
соответствует градостроитель-
ному регламенту.

3. Изменение одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом 
при условии соблюдения требо-
ваний технических регламентов.

4. Основные и вспомогатель-
ные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства правообладателями 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
за исключением органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования, госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных раз-
решений и согласования.

5. Решения об изменении 
одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на зем-
лях, на которые действие гра-
достроительных регламентов не 
распространяется, на другой вид 
такого использования, принима-
ются в соответствии с федераль-
ными законами.

6. Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства осуществляет-

ся в порядке, предусмотренном 
статьей 22 настоящих Правил.

Статья 35. Описание зон. Гра-
достроительные регламенты 
по видам и параметрам раз-
решенного использования 
объектов недвижимости для 
каждой территориальной 
зоны

Перечень градостроительных 
регламентов по видам использо-
вания земельных участков и объ-
ектов капитального строитель-
ства

1. Жилые здания
• индивидуальные жилые 

дома с приусадебными земель-
ными участками;

• отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну 
семью в 1-2 этажа с придомовы-
ми участками;

• блокированные жилые дома 
в 1-3 этажа с придомовыми 
участками;

• жилые дома для обслужива-
ющего персонала;

• садовые и дачные дома;
• многофункциональные об-

служивающие, административ-
ные и деловые объекты в ком-
плексе с жилыми зданиями.

2. Организации, учреждения,  
управления

• административно-хозяй-
ственные, деловые и обществен-
ные учреждения и организации 
местного значения;

• офисы; 
• судебные и юридические 

органы;
 • многофункциональные де-

ловые и обслуживающие здания.

3. Кредитно-финансовые уч-
реждения

• отделения и филиалы бан-
ков, обменные пункты.

4. Проектные, научно-иссле-
довательские и изыскательские 
организации

• проектные, научно-иссле-
довательские и изыскательские 
организации, не требующие соз-
дания санитарно-защитной зоны.

5. Учреждения образования
• Детские дошкольные учреж-

дения.
• Школы общеобразователь-

ные:
общеобразовательные школы,
школы для детей с ослаблен-

ным здоровьем (слабовидящих, 
слабослышащих, с отставанием 
в развитии).

• Многопрофильные учрежде-
ния дополнительного образова-
ния:

детская школа искусств,
музыкальная школа,
станция юных техников (нату-

ралистов, туристов).

• Учреждения среднего спе-
циального и профессионального 
образования:

учреждения среднего специ-
ального и профессионального 
образования без учебно-лабора-
торных и учебно-производствен-
ных корпусов и мастерских.

6. Учреждения здравоохране-
ния

• Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения:

поликлиники,
диагностические центры без 

стационара,
диспансеры,
фельдшерские или фельдшер-

ско-акушерские пункты,
стоматологические кабинеты.
• Станции скорой помощи:
аптеки;
пункты оказания первой меди-

цинской помощи.

7. Учреждения санаторно-ку-
рортные и оздоровительные, от-
дыха и туризма

• Гостиницы;
• информационные туристи-

ческие центры.

8. Учреждения социальной за-
щиты

• Учреждения социальной за-
щиты:

центры социального обслужи-
вания населения;

центры социальной помощи 
семье и детям;

детские дома-интернаты;
дома ребенка (малютки);
дома-интернаты для преста-

релых и инвалидов;
дома-интернаты для детей-ин-

валидов;
дома-интернаты для взрослых 

с физическими нарушениями (с 
18 лет);

психоневрологические интер-
наты.

9. Спортивно-зрелищные и 
физкультурно-оздоровительные 
сооружения

• Спортивно-зрелищные со-
оружения:

стадионы местного значе-
ния с комплексом площадок и 
устройств различного спортив-
ного назначения;

спортивные залы местного 
значения.

• Физкультурно-оздорови-
тельные сооружения: 

спортивные площадки;
катки;
хоккейные площадки;
теннисные корты.
• Спортивно-оздоровитель-

ные сооружения в природно-ре-
креационных зонах:

лодочные станции;
яхт-клуб;
лыжные спортивные базы;
водно-спортивные базы.

10. Учреждения культуры и ис-

кусства
• Учреждения культуры и ис-

кусства местного значения:
учреждения клубного типа 

местного значения;
библиотеки;
летние театры, эстрады, тан-

цевальные залы, дискотеки, ки-
нотеатры, видеосалоны;

аттракционы;
залы аттракционов. 

11. Конфессиональные объек-
ты

церковь;
мечеть;
иные культовые сооружения.

12. Предприятия торговли, об-
щественного питания и бытового 
обслуживания

• Магазины:
магазины промышленных то-

варов;
магазины продовольственных 

товаров;
магазины товаров первой не-

обходимости.
• Рынки:
рынки продовольственные 

крытые;
рынки промышленных това-

ров;
• Крупные торговые комплек-

сы:
универмаги городского значе-

ния
прочие универмаги;
универсамы.
• Торгово-выставочные ком-

плексы.
• Временные торговые объ-

екты:  
торговые павильоны;
торговые киоски;
лоточная торговля.
• Сезонные обслуживающие 

объекты.
• Объекты бытового обслужи-

вания: 
общественные бани;
банно-оздоровительные ком-

плексы;
приемные пункты прачечных и 

химчисток;
косметические салоны, парик-

махерские, массажные кабинеты;
встроенно-пристроенные объ-

екты бытового обслуживания.
• Предприятия общественно-

го питания:
столовые;
кафе, закусочные, бары и т. д.;
некапитальные строения 

предприятий общественного пи-
тания.

13. Предприятия связи 
• Почтамт;
• телеграф;
• переговорный пункт;

14. Учреждения жилищно-ком-
мунального хозяйства

• Прачечные;
• химчистки;
• объекты коммунальной 
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энергетики.

15. Прочие объекты
• Отделы УВД, отделы ГИБДД;
• отделения, участковые пун-

кты полиции;
• Ветлечебницы без содержа-

ния животных;

16. Сооружения для хранения 
транспортных средств

• Гаражи ведомственных лег-
ковых автомобилей специально-
го назначения;

• гаражи индивидуальных лег-
ковых автомобилей;

• подземные;
• полуподземные;
• многоэтажные;
• встроенные или встроенно-

пристроенные;
• боксового типа;
• боксового типа для инвали-

дов;
• индивидуальные на придо-

мовом участке на 1-2 легковых 
автомобиля;

• встроенные в жилой дом на 
1-2 легковых автомобиля;

• автостоянки для постоянно-
го хранения индивидуальных лег-
ковых автомобилей;

• автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей;

открытые;
подземные и полуподземные;
многоэтажные.

17. Предприятия автосервиса
• АЗС
• АГЗС;
• авторемонтные и автосер-

висные предприятия;
• мойки.

18. Природно-рекреационные 
территории

• Лесопарки;
• озеленение специального 

назначения;
• регулируемая рубка дере-

вьев;
• пляжи;
• места для пикников, ко-

стров;
• детские площадки, площад-

ки для отдыха;
• некапитальные вспомога-

тельные строения и инфраструк-
тура для отдыха;

• базы проката спортивно-ре-
креационного инвентаря;

• водные спасательные стан-
ции.

19. Объекты сельскохозяй-
ственного назначения

• Сады, огороды, палисадни-
ки;

• дворовые постройки (ма-
стерские, сараи, теплицы, бани 
и пр.);

• постройки для содержания 
домашнего скота и птицы;

• постройки для содержания 
мелких животных;

• скважины для забора воды;
• надворные туалеты.

20. Объекты, предназначен-
ные для обеспечения функци-
онирования и нормальной экс-
плуатации земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства

• инженерно-технические 
объекты, сооружения и коммуни-
кации (электро-, водо-, газообе-
спечение, канализование, теле-
фонизация и т.д.):

• улицы, дороги, иные пеше-
ходно-транспортные коммуника-
ции;

• железные дороги.
• объекты и предприятия свя-

зи:

антенны сотовой радиорелей-
ной и спутниковой связи.

• объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, пожар-
ные водоемы);

• озеленение и благоустрой-
ство;

• элементы благоустройства, 
малые архитектурные формы;

• общественные туалеты;
• объекты санитарной очистки 

территории.

Статья 36. Градостроитель-
ные регламенты. Жилые 
зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫ-
МИ ДОМАМИ

Зона предназначена для низ-
коплотной застройки индивиду-
альными жилыми домами, до-
пускается размещение объектов 
социального и культурно-быто-
вого обслуживания населения 
местного значения, иных объек-
тов согласно градостроительным 
регламентам.

Основные виды разрешен-
ного использования:
индивидуальные жилые дома 

с приусадебными земельными 
участками,

отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну се-
мью в 1-2 этажа с придомовыми 
участками,

детские дошкольные учрежде-
ния,

школы общеобразовательные,
многопрофильные учреждения 

дополнительного образования, 
амбулаторно-поликлиниче-

ские учреждения,
пункты оказания первой меди-

цинской помощи,

отделения, участковые пункты 
полиции,

детские площадки с элемента-
ми озеленения, площадки для от-
дыха с элементами озеленения,

ЦТП, ТП. 

Вспомогательные виды раз-
решенного использования:
индивидуальные гаражи на 

придомовом участке на 1-2 авто-
мобиля,

встроенный в жилой дом га-
раж на 1-2 автомобиля,

автостоянки,
дворовые постройки (мастер-

ские, сараи, теплицы, бани и пр.),
постройки для содержания 

домашнего скота и птицы;
скважины для забора воды,
надворные туалеты,
сады, огороды, палисадники.

Условно разрешенные виды 
использования:
блокированные жилые дома в 

1-3 этажа с придомовыми участ-
ками, 

аптеки,
административно-хозяйствен-

ные и общественные учреждения 
и организации местного значе-
ния,

офисы,
учреждения социальной защиты,
гостиницы,
физкультурно-оздоровитель-

ные сооружения, 
учреждения культуры и искус-

ства местного значения,
конфессиональные объекты,
магазины,
объекты бытового обслужива-

ния, 
предприятия общественного 

питания,
временные торговые объекты,
учреждения жилищно-комму-

нального хозяйства.
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Примечание:
1.  Вспомогательные строе-

ния, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не  
допускается.

2.  Требования к ограждению 
земельных участков:

- со стороны улиц ограждения 
должны быть прозрачными;

- характер ограждения и его 
высота должны быть, как прави-
ло, единообразными как мини-
мум на протяжении одного квар-
тала с обеих сторон улицы.

Ж-2 ЗОНА САДОВОДСТВ И 

ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

Зона предназначена для раз-
мещения садовых и дачных 
участков с правом возведения 
жилого строения, используе-
мых населением в целях отдыха  
и выращивания сельскохозяй-
ственных культур.

Основные виды разрешен-
ного использования:

садовые и дачные дома,
дворовые постройки (мастер-

ские, сараи, теплицы, бани и пр.),

постройки для содержания 
мелких животных, 

сады, огороды, палисадники.

Вспомогательные виды раз-
решенного использования:

индивидуальные гаражи на 
придомовом участке на 1-2 авто-
мобиля,

встроенный в жилой дом га-
раж на 1-2 автомобиля,

автостоянки.
 ТП. 

Условно разрешенные виды 

использования:
отдельно стоящие жилые дома 

коттеджного типа на одну се-
мью 1-2 этажей с придомовыми 
участками,

пункты оказания первой меди-
цинской помощи,

спортивные площадки,
отделения, участковые пункты 

полиции,
аптеки,
сезонные обслуживающие 

объекты,
конфессиональные объекты,
магазины,
временные торговые объекты.



Примечания:
1. Расстояния измеряются до 

наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хо-

зяйственных построек на смеж-
ных участках  по взаимному со-
гласию собственников, а также 
блокировка хозяйственных по-
строек к садовому дому при на-
личии стены из негорючих мате-
риалов между ними.

3.  Высота садового дома:
количество надземных этажей 

- до двух с возможным исполь-
зованием (дополнительно) ман-
сардного этажа с соблюдением 
норм освещенности соседнего 
участка.

Статья 37. Градостроитель-
ные регламенты. Обще-
ственно-деловые зоны

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО И КОММЕР-
ЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона делового, общественно-
го и коммерческого назначения 
выделена для создания право-
вых условий формирования раз-
нообразных объектов городско-
го значения, связанных, прежде 
всего с удовлетворением пе-
риодических и эпизодических 
потребностей населения в об-
служивании при соблюдении ни-
жеприведенных видов разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства.

Основные виды разрешен-
ного использования:
административно-хозяйствен-

ные, деловые, общественные уч-
реждения и организации местно-
го значения,

многофункциональные дело-
вые и обслуживающие здания,

офисы,
кредитно-финансовые учреж-

дения,
судебные и юридические ор-

ганы,
проектные, научно-исследова-

тельские и изыскательские орга-
низации, не требующие создания 
санитарно-защитной зоны,

гостиницы,
информационные туристиче-

ские центры,
физкультурно-оздоровитель-

ные сооружения,
спортивные залы местного 

значения,
учреждения культуры и искус-

ства местного значения,
учреждения социальной защиты,
магазины,
рынки,
предприятия общественного 

питания,
объекты бытового обслужива-

ния,
предприятия связи,
учреждения жилищно-комму-

нального хозяйства,
отделы УВД, отделы ГИБДД,
отделения, участковые пункты 

полиции,
пожарные части,
ветлечебницы без содержания 

животных,
амбулаторно-поликлиниче-

ские учреждения,
аптеки,
пункты оказания первой меди-

цинской помощи,
многопрофильные учреждения 

дополнительного образования,
учреждения среднего специ-

ального и профессионального 
образования без учебно-лабора-
торных и учебно-производствен-
ных корпусов и мастерских,

общественные бани,
ЦТП, ТП, РП.

Вспомогательные виды раз-
решенного использования:
автостоянки для временного 

хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей,

открытые,
подземные и полуподземные,
многоэтажные,

Условно разрешенные виды 

использования:
встроенно-пристроенные об-

служивающие объекты,
многофункциональные  здания 

(административные, обслужива-
ющие  и деловые объекты в ком-
плексе с жилыми зданиями),

залы аттракционов и игровых 
автоматов,

конфессиональные объекты,
крупные торговые комплексы,
торгово-выставочные ком-

плексы,
временные торговые объекты,
гаражи индивидуальных лег-

ковых автомобилей,
автостоянки для постоянного 

хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей,

предприятия автосервиса.

Статья  38. Градостроитель-
ные регламенты. Рекреаци-
онные зоны

Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГО-
РОДСКИХ ЛЕСОВ  И ОТДЫХА

Зона предназначена для со-
хранения природного ландшаф-
та, экологически чистой окру-
жающей среды, а также для 
организации отдыха и досуга 
населения. Хозяйственная дея-
тельность на территории зоны 
осуществляется в соответствии 
с режимом, установленным для 
лесов зеленой зоны, на основе 
лесного законодательства; до-
пускается строительство обслу-
живающих культурно-развлека-
тельных объектов, спортивных 
сооружений и комплексов, свя-
занных с выполнением рекреаци-
онных функций территории.

Представленные ниже градо-
строительные регламенты могут 
быть распространены на земель-
ные участки в составе данной 
зоны только в случае, когда части 
территорий общего пользования 
(скверов, бульваров) переведе-
ны в установленном порядке на 
основании проектов планировки  
из состава территорий общего 

пользования в иные территории, 
на которые распространяется 
действие градостроительных ре-
гламентов.

В иных случаях (примени-
тельно к частям территории в 
пределах данной зоны, которые 
относятся к территории общего 
пользования, отграниченной от 
иных территорий красными ли-
ниями) градостроительный ре-
гламент не распространяется и 
их использование определяется 
уполномоченными органами в ин-
дивидуальном порядке в соответ-
ствии с целевым назначением.

Основные виды разрешен-
ного использования:
лесопарки,
детские площадки, площадки 

для отдыха,
некапитальные вспомогатель-

ные строения и инфраструктура 
для отдыха,

места для пикников, костров,
пляжи,
регулируемая рубка деревьев,
элементы благоустройства, 

малые архитектурные формы.

Условно разрешенные виды 
использования:
учреждения здравоохранения,
учреждения социальной защи-

ты,
учреждения санаторно-ку-

рортные и оздоровительные, для 
отдыха и туризма,

спортивно-зрелищные и физ-
культурно-оздоровительные со-
оружения,

конфессиональные объекты,
временные торговые объекты,
предприятия общественного 

питания,
сезонные обслуживающие 

объекты,
базы проката спортивно-ре-

креационного инвентаря,
автостоянки для временного 

хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей открытого типа,

предприятия автосервиса,
ЦТП, ТП, РП.
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Примечание:
1. * - устанавливается в про-

цессе согласования.

Р-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ САНА-
ТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕ-

НИЯ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Зона предназначена  для раз-
мещения объектов санаторно-ку-
рортного лечения, отдыха и ту-
ризма, а также обслуживающих 

объектов, вспомогательных по 
отношению к  основному назна-
чению зоны 

Основные виды разрешен-
ного использования:

учреждения санаторно-ку-
рортные и оздоровительные, от-
дыха и туризма, 

физкультурно-оздоровитель-
ные сооружения,

лодочные станции,



Примечание:
1. * - устанавливается в процессе 

согласования.

Статья 39. Градостроительные 
регламенты. Прочие зоны

ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для органи-
зации и благоустройства санитарно-
защитных зон в соответствии с дей-
ствующими нормативами.

Основные виды разрешенного 
использования:
озеленение специального назна-

чения.

Вспомогательные виды разре-
шенного использования:
Объекты капитального строитель-

ства, разрешенные к размещению в 
части территорий санитарно-защит-
ных зон в соответствии с действую-
щими нормативами.

Статья 39. Санитарные, за-
щитные и санитарно-защитные 
зоны 

Предприятия, группы предприя-
тий, их отдельные здания и сооруже-
ния с технологическими процессами, 
являющиеся источниками негативно-
го воздействия на среду обитания и 
здоровье человека, необходимо от-
делять от жилой застройки санитар-
но-защитными зонами.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) 
отделяет территорию промышленной 
площадки от жилой застройки, ланд-
шафтно-рекреационной зоны,  зоны 
отдыха с обязательным обозначени-
ем границ специальными информа-
ционными знаками.

Границей жилой застройки явля-
ется линия, ограничивающая раз-
мещение жилых зданий, строений, 
наземных сооружений и отстоящая 
от красной линии на расстояние, ко-
торое определяется градостроитель-
ными нормативами.

Санитарно-защитная зона являет-
ся обязательным элементом любого 
объекта, который является источни-
ком воздействия на среду обитания 
и здоровья человека. Использование 
площадей СЗЗ осуществляется с 
учетом ограничений, установленных 
действующим законодательством. 
Санитарно-защитная зона утверж-

дается в установленном порядке в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации при наличии 
санитарно-эпидемиологического за-
ключения о соответствии санитар-
ным нормам и правилам.

Территория санитарно-защитной 
зоны предназначена для:

обеспечения снижения уровня 
воздействия до требуемых гигиени-
ческих нормативов по всем факто-
рам воздействия за ее пределами;

создания санитарно-защитного 
барьера между территорией пред-
приятия (группы предприятий) и тер-
риторией жилой застройки;

организации дополнительных 
озелененных площадей, обеспечива-
ющих экранирование, ассимиляцию 
и фильтрацию загрязнителей атмос-
ферного воздуха и повышения ком-
фортности микроклимата.

В предпроектной, проектной до-
кументации на строительство но-
вых, реконструкцию или техниче-
ское перевооружение действующих 
предприятий и сооружений должны 
быть предусмотрены мероприятия 
и средства на организацию и бла-
гоустройство санитарно-защитных 
зон, включая переселение жителей, 
в случае необходимости. Проект ор-
ганизации, благоустройства и озеле-
нения представляется одновременно 
с проектом на строительство (рекон-
струкцию, техническое перевооруже-
ние) предприятия.

Статья 41. Водоохранные зоны

Размещение промышленных 
предприятий в прибрежных полосах 
(зонах) водоемов допускается толь-
ко при необходимости непосред-
ственного примыкания площадки 
предприятия к водоемам по согла-
сованию с органами по регулирова-
нию использования и охране вод в 
соответствии с законодательством. 
Число и протяженность примыканий 
площадок предприятий к водоемам 
должны быть минимальными.

При размещении сельскохозяй-
ственных предприятий на прибреж-
ных участках водоемов и при от-
сутствии непосредственной связи 
предприятий с ними следует пред-
усматривать незастроенную при-
брежную полосу шириной не менее 
40 м.

При размещении складов мине-
ральных удобрений и химических 
средств защиты растений, животно-

водческих и птицеводческих пред-
приятий должны быть предусмотре-
ны необходимые меры, исключающие 
попадание указанных веществ, на-
возных стоков и помета в водоемы.

В пределах водоохранных зон по 
берегам озер выделяются прибреж-
ные полосы, представляющие собой 
территорию  строгого ограничения 
хозяйственной деятельности.

В водоохранных зонах   озер   за-
прещается: 

размещение полигонов для твер-
дых бытовых отходов и не утилизи-
рованных промышленных отходов, 
складов ядохимикатов, минеральных 
удобрений и горюче- смазочных ма-
териалов, площадок для заправки 
аппаратуры ядохимикатами, живот-
новодческих комплексов и ферм, 
мест захоронения;

строительство новых и расши-
рение действующих объектов про-
изводственной и социальной сфе-
ры без согласования с органами по 
охране природы и государственно-
го санитарно-эпидемиологического 
надзора.

Статья 42. Описание установ-
ленных санитарно-защитными 
зонами, водоохранными зона-
ми и иными зонами с особыми 
условиями использования тер-
риторий ограничений исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального стро-
ительства, расположенных в 
этих зонах

1. Использование земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных в 
пределах зон, обозначенных на кар-
тах статей 43, 44, 45 настоящих Пра-
вил, определяется:

- градостроительными регламен-
тами, определенными главой 9 при-
менительно к соответствующим тер-
риториальным зонам, обозначенным 
на карте статьи 43 настоящих Пра-
вил, с учетом ограничений, опреде-
ленных настоящей статьей;

- ограничениями, установленны-
ми законами, иными нормативными 
правовыми актами применительно к 
санитарно-защитным зонам, водоох-
ранным зонам, иным зонам ограни-
чений.

2. Земельные участки и объекты 
капитального строительства, кото-
рые расположены в пределах зон, 
обозначенных на карте статей 44, 45 

настоящих Правил, чьи характери-
стики не соответствуют ограничени-
ям, установленным законами, иными 
нормативными правовыми актами 
применительно к санитарно-защит-
ным зонам, водоохранным зонам, 
иным зонам ограничений, являют-
ся несоответствующими настоящим 
Правилам.

Дальнейшее использование и 
строительные изменения указанных 
объектов определяются статьей 25 
настоящих Правил.

3. Ограничения использования 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства, располо-
женных в санитарно-защитных зонах, 
водоохранных зонах, установлены 
следующими нормативными право-
выми актами:

Водный кодекс Российской Феде-
рации;

Земельный кодекс Российской 
Федерации;

Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;

Федеральный закон от 30.03.99 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения»;

Федеральный закон от 04.05.99 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»;

Санитарно-эпидемиологиче -
ские правила и нормативы СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и 
иных объектов»;

Санитарно-эпидемиологические 
правила СП 2.2.1.1312-03 «Гигиениче-
ские требования к проектированию 
вновь строящихся и реконструируе-
мых промышленных предприятий»;

Санитарно-эпидемиологиче -
ские правила и нормативы СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требова-
ния к размещению, устройству и со-
держанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения»; 

Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого на-
значения»;

Санитарно-эпидемиологиче -
ские правила и нормативы СанПиН  
2.1.6.1032-01 «Гигиенические тре-
бования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных 
мест».

4. Для земельных участков и объ-

яхт-клуб,
лыжные спортивные базы,
водноспортивные базы,
базы проката спортивно-ре-

креационного инвентаря,
ЦТП, ТП, РП.

Вспомогательные виды раз-
решенного использования:

жилые дома для обслуживаю-

щего персонала,
летние  театры, эстрады, тан-

цевальные залы, дискотеки, ки-
нотеатры, видеосалоны,

аттракционы,
залы аттракционов и игровых 

автоматов,
некапитальные вспомогатель-

ные строения и инфраструктура 
для отдыха, 

библиотеки,

магазины,
торговые павильоны,
торговые киоски,
лоточная торговля,
сезонные обслуживающие 

объекты,
банно-оздоровительные ком-

плексы,
приемные пункты прачечных и 

химчисток,
косметические салоны, парик-

махерские, массажные кабинеты,
предприятия общественного 

питания,
гаражи ведомственных легко-

вых автомобилей специального 
назначения,

автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легко-
вых автомобилей,

АЗС,
АГЗС.
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ектов капитального строительства, 
расположенных в санитарно-за-
щитных зонах производственных и 
транспортных предприятий, объ-
ектов коммунальной и инженер-
но-транспортной инфраструктуры, 
коммунально-складских объектов, 
очистных сооружений, иных объек-
тов (включая шумовую зону аэропор-
та), устанавливаются:

- виды запрещенного использо-
вания – в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и 
иных объектов»;

- условно разрешенные виды ис-
пользования, которые могут быть 
разрешены по специальному согла-
сованию с территориальными орга-
нами санитарно-эпидемиологиче-
ского и экологического контроля на 
основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» с ис-
пользованием процедур публичных 
слушаний, определенных главой 8 
настоящих Правил.

Виды объектов, запрещенных к 
размещению на земельных участках, 
расположенных в границах санитар-
но-защитных зон:

В санитарно-защитной зоне не 
допускается размещать: 

• жилую застройку, включая от-
дельные жилые дома, 

• ландшафтно-рекреационные 

зоны, 
• зоны отдыха, 
• территории курортов, санато-

риев и домов отдыха, 
• территорий садоводческих то-

вариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участ-
ков, а также других территорий с 
нормируемыми показателями каче-
ства среды обитания;

• спортивные сооружения, 
• детские площадки, 
• образовательные и детские уч-

реждения, 
• лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения обще-
го пользования.

В санитарно-защитной зоне и на 
территории объектов других отрас-
лей промышленности не допускается 
размещать:

• объекты по производству ле-
карственных веществ, лекарствен-
ных средств и (или) лекарственных 
форм, 

• склады сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий; 
объекты пищевых отраслей промыш-
ленности, 

• оптовые склады продоволь-
ственного сырья и пищевых продук-
тов, 

• комплексы водопроводных со-
оружений для подготовки и хранения 
питьевой воды, которые могут по-
влиять на качество продукции.

5. Водоохранные зоны выделяют-
ся в целях:

- предупреждения и предотвра-

щения микробного и химического за-
грязнения поверхностных вод,

- предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления и истощения 
водных объектов,

- сохранения среды обитания 
объектов водного, животного и рас-
тительного мира.

6. Для земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, 
расположенных в водоохранных зо-
нах рек, других водных объектов, 
устанавливаются:

- виды запрещенного использова-
ния,

- условно разрешенные виды ис-
пользования, которые могут быть 
разрешены по специальному со-
гласованию с бассейновыми и дру-
гими территориальными органами 
управления, использования и охра-
ны водного фонда уполномоченных 
государственных органов с исполь-
зованием процедур публичных слу-
шаний, определенных статьей 9 на-
стоящих Правил.

Виды использования земельных 
участков, расположенных в грани-
цах водоохранных зон рек, других 
водных объектов, которые не могут 
осуществляться:

- использование сточных вод для 
удобрения почв,

- размещение кладбищ, ското-
могильников, захоронение отходов 
производства и потребления, радио-
активных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ,

- осуществление авиационных 

мер по борьбе с вредителями и бо-
лезнями растений,

- движение и стоянка транспорт-
ных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исклю-
чением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных 
полос, наряду с вышеуказанными 
ограничениями, запрещаются:

- распашка земель,
- размещение отвалов размывае-

мых грунтов,
- выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них лет-
них лагерей, ванн.

7. В границах водоохранных зон 
допускаются проектирование, раз-
мещение, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию и 
эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обе-
спечивающими охрану водных объ-
ектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с во-
дным законодательством и законо-
дательством в области охраны окру-
жающей среды.

8. Ширина водоохранной зоны рек 
или ручьев устанавливается от их ис-
тока для рек или ручьев протяженно-
стью:

- до десяти километров – в раз-
мере пятидесяти метров,

- от десяти до пятидесяти кило-
метров – в размере ста метров,

- от пятидесяти километров и бо-
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Статья 43. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования.
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Статья 44. Карта санитарно-защитных зон промышленных предприятий, 
коммунально-складских, очистных сооружений, иных объектов.

лее – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью 

менее десяти километров от истока 
до устья водоохранная зона совпада-
ет с прибрежной защитной полосой. 
Радиус водоохранной зоны для ис-
токов реки, ручья устанавливается в 
размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озе-
ра, водохранилища, за исключением 
озера, расположенного внутри боло-
та, или озера, водохранилища с ак-
ваторией менее 0,5 квадратного ки-
лометра, устанавливается в размере 
пятидесяти метров.

9. Ширина прибрежной защитной 
полосы устанавливается в зависимо-
сти от уклона берега водного объек-
та и составляет тридцать метров для 
обратного или нулевого уклона, со-
рок метров для уклона до трех гра-
дусов и пятьдесят метров для уклона 
три и более градуса. 

Для расположенных в границах 
болот проточных и сточных озер и 
соответствующих водотоков ширина 
прибрежной защитной полосы уста-
навливается в размере пятидесяти 
метров.

Ширина прибрежной защитной 
полосы озера, водохранилища, име-
ющих особо ценное рыбохозяйствен-
ное значение (места нереста, нагула, 
зимовки рыб и других водных биоло-
гических ресурсов), устанавливается 
в размере двухсот метров независи-
мо от уклона прилегающих земель.

На территориях поселений при 
наличии ливневой канализации и 

набережных границы прибрежных 
защитных полос совпадают с пара-
петами набережных. Ширина водо-
охранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набе-
режной. При отсутствии набережной 
ширина водоохранной зоны, при-
брежной защитной полосы измеря-
ется от береговой линии.

10. Охранными зонами водоза-
борных и иных технических сооруже-
ний определяются следующие виды 
запрещенного использования зе-
мельных участков и объектов капи-
тального строительства и виды дей-
ствий в пределах таких зон, а также 
в пределах зон водозаборных, иных 
технических сооружений:

- проведение авиационно-хими-
ческих работ,

- применение химических средств 
борьбы с вредителями, болезнями 
растений и сорняками,

- размещение складов ядохи-
микатов, минеральных удобрений 
и горюче-смазочных материалов, 
площадок для заправки аппаратуры 
ядохимикатами, животноводческих 
комплексов, мест складирования и 
захоронения промышленных, быто-
вых и сельскохозяйственных отхо-
дов, кладбищ и скотомогильников, 
накопителей сточных вод,

- складирование навоза и мусора,
- заправка топливом, мойка и ре-

монт автомобилей, тракторов и дру-
гих машин и механизмов,

- размещение стоянок транспорт-
ных средств,

- проведение рубок лесных на-
саждений.

РАЗДЕЛ 3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПРАВИЛА
 
ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья  46. Порядок внесения 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки

1. Предложения о внесении изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки направляются в Комис-
сию:

1) федеральными органами ис-
полнительной власти в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению 
объектов капитального строитель-
ства федерального значения;

2) органами исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации  
в случаях, если Правила могут вос-
препятствовать функционированию, 
размещению объектов капитально-
го строительства значения субъекта 
Российской Федерации;

3) органами местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
в случаях, если необходимо совер-
шенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на 
территории поселка Татыш;

4) физическими или юриди-
ческими лицами в инициативном 
порядке либо в случаях, если в 

результате применения Правил зе-
мельные участки и объекты капи-
тального строительства не исполь-
зуются эффективно, причиняется 
вред их правообладателям, снижа-
ется стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их 
объединений.

2. Комиссия в течение тридцати 
дней со дня поступления предложе-
ния о внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки осу-
ществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации 
о внесении в соответствии с посту-
пившим предложением изменения в 
Правила или об отклонении такого 
предложения с указанием причин от-
клонения, и направляет это заключе-
ние главе администрации Озерского 
городского округа.

3. Глава администрации с уче-
том рекомендаций, содержащихся 
в заключении Комиссии, в течение 
тридцати дней принимает решение 
о подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки или об отклонении предло-
жения о внесении изменения в Пра-
вила с указанием причин отклонения 
и направляет копию такого решения 
заявителю.

В случае принятия решения о 
подготовке проекта изменений в 
Правила глава администрации Озер-
ского городского округа определяет 
срок, в течение которого проект дол-
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Статья 45. Градостроительные регламенты. Карта водоохранных зон

жен быть подготовлен и представлен 
в Управление архитектуры и градо-
строительства Озерского городского 
округа.

4. Основаниями для рассмотрения 
главой администрации Озерского го-
родского округа вопроса о внесении 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки являются:

1) несоответствие Правил Гене-
ральному плану поселка Татыш, воз-
никшее в результате внесения в Ге-
неральный план изменений;

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

5. Глава администрации Озер-
ского городского округа, не позд-
нее, чем по истечении десяти дней с 
даты принятия решения, указанного 
в абзаце 2 части 3 настоящей статьи, 
обеспечивает опубликование сооб-
щения о принятии такого решения в 
порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципаль-
ных правовых актов. 

6. Собственно разработку проек-
та о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки обе-
спечивает Комиссия по землеполь-
зованию и застройке.

7. Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
в течение пяти дней с момента по-
ступления осуществляет проверку 
проекта изменений в Правила зем-
лепользования и застройки, пред-

ставленного Комиссией, на соот-
ветствие требованиям технических 
регламентов, Генеральному плану 
поселка Татыш, Генеральному плану 
Озерского городского округа.

8. По результатам указанной про-
верки администрация Озерского го-
родского округа направляет проект 
о внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки главе 
Озерского городского округа или, в 
случае обнаружения его несоответ-
ствия требованиям и документам, 
указанным в части 7 настоящей ста-
тьи, в Комиссию на доработку.

9. Глава Озерского городского 
округа при получении проекта изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки  принимает решение о 
проведении публичных слушаний 
по такому проекту в срок не позд-
нее чем через десять дней со дня 
получения такого проекта. Решение 
о проведении публичных слушаний 
передается в Комиссию. 

Одновременно с принятием гла-
вой Озерского городского округа 
решения о проведении публичных 
слушаний, обеспечивается опубли-
кование проекта изменений в Пра-
вила.

10. Публичные слушания по про-
екту изменений в Правила проводят-
ся Комиссией в порядке, определен-
ном статьей 9 настоящих Правил.

11. После завершения публичных 
слушаний по проекту изменений в 
Правила Комиссия, с учетом резуль-

татов таких публичных слушаний, 
обеспечивает внесение изменений 
в Правила и представляет указан-
ный проект главе администрации 
Озерского городского округа. Обя-
зательными приложениями к про-
екту изменений в Правила являются 
протокол публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных 
слушаний.

12. Глава администрации Озер-
ского городского округа в течение 
десяти дней после представления 
ему проекта Правил землепользова-
ния и застройки и указанных в ча-
сти 11 настоящей статьи обязатель-
ных приложений должен принять 
решение о направлении указанно-
го проекта в Собрание депутатов 
Озерского городского округа (пред-
ставительный орган местного са-
моуправления)  или об отклоне-
нии проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки и 
о направлении его в Комиссию на 
доработку с указанием даты его по-
вторного представления.

13. Проект изменений в Правила 
землепользования и застройки рас-
сматривается Собранием депутатов 
Озерского городского округа. Обя-
зательными приложениями к проекту 
изменений в Правила являются про-
токол публичных слушаний по ука-
занному проекту и заключение о ре-
зультатах таких публичных слушаний.

14. Собрание депутатов Озерско-
го городского округа  по результатам 

рассмотрения проекта изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки и обязательных приложе-
ний к нему может утвердить изме-
нения в Правила землепользования 
и застройки или направить проект 
изменений главе администрации 
Озерского городского округа на до-
работку в соответствии с результата-
ми публичных слушаний по указанно-
му проекту.

15. Изменения в Правила земле-
пользования и застройки подлежат 
опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых 
актов. 

16. Физические и юридические 
лица вправе оспорить решение об 
утверждении изменений в Правила 
землепользования и застройки в су-
дебном порядке.

Статья 47. Ответственность за 
нарушение настоящих Правил

Ответственность за нарушение 
настоящих Правил наступает соглас-
но законодательству Российской Фе-
дерации и субъекта Российской Фе-
дерации.

Статья 48. Вступление в силу 
настоящих Правил

Настоящие Правила вступают в 
силу со дня их официального опу-
бликования.


