
СОВЕТ СЫРОПЯТСКЛОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

От 19.09. 2008    № 26 

с.Сыропятское 

 

Об утверждении временных  Правил землепользования                                                      

и застройки Сыропятского сельского поселения                                        

Кормиловского муниципального района  

 

 В целях создания условий для устойчивого развития территории 

Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания 

условий для планировки территории поселения, обеспечения прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе 

путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального 

района, Совет Сыропятского сельского поселения  Кормиловского 

муниципального района 

РЕШИЛ: 

 1.Утвердить временные  Правила землепользования и застройки 

Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района 

(прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании 

«Официальный вестник Кормиловского муниципального района». 

 

Глава Сыропятского сельского поселения 

Кормиловского муниципального района 

 

О.Н. Индычий 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
Приложение 

к Решению 

Совета Сыропятского  сельского поселения 

Кормиловского муниципального района 

                                                              от «19» сентября 2008г. № 26 

 

 

Правила землепользования и застройки Сыропятского  сельского поселения 

Кормиловского муниципального района 

 
(далее – Правила) являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

(субъекта Российской Федерации), Уставом Сыропятского сельского поселения, генеральным 

планом Сыропятского сельского поселения, а также с учетом положений иных актов и 

документов, определяющих основные направления социально-экономического и 

градостроительного развития Сыропятского сельского поселения, охраны его культурного 

наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Данные Правила землепользования и застройки подлежат уточнению и корректировке 

после утверждения генерального плана. 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и 

застройки 

Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

Автор проекта (архитектор, проектная организация) - физическое или юридическое лицо, 

имеющее лицензию на право профессиональной проектной деятельности и являющееся автором 

проекта, в т.ч. разработавшее проект на основании договора с заказчиком, инвестором; 

Акт выбора земельного участка - документ установленного образца, содержащий все 

характеристики земельного участка, его функциональное назначение и согласования 

соответствующих государственных, муниципальных служб и других заинтересованных 

организаций; 

Владелец земельного участка, объекта капитального строительства - российские и 

иностранные физические и юридические лица (в т.ч. Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования), обладающие зарегистрированными в 

установленном порядке вещными правами на земельные участки и объекты капитального 

строительства; 

Временные объекты - строения и сооружения (киоски, палатки, торгово-остановочные 

павильоны, торговые павильоны и др. объекты сферы торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, автостоянки) ограниченного срока эксплуатации из разборных 

конструкций, не относящиеся к объектам капитального строительства; 

    Черта  сельского поселения (граница  сельского поселения) - внешние границы земель  

сельского поселения,  отделяющие эти земли от земель иных категорий; 

Государственная регистрация прав на земельный участок - юридический акт признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или 

прекращения прав на земельный участок в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"; 



Градорегулирование - нормотворческая и оперативно-распорядительная деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления по формированию и изменению состояния 

объектов градостроительной деятельности; 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в 

виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 

ремонта, реконструкции объектов капитального строительства; 

Градостроительная документация – документы территориального планирования, документы 

градостроительного зонирования и документация по планировке территорий;  

Градостроительный регламент - устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

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

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

Градостроительный паспорт земельного участка – документ органа местного 

самоуправления поселения установленного образца, удостоверяющий право на разрешенное 

использование земельного участка и являющийся основанием для получения разрешения на 

проектирование; 

Границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых инженерных 
сооружений и коммуникаций – границы территорий, предназначенных и используемых для 

строительства и эксплуатации наземных и подземных инженерных сооружений и 

коммуникаций; 

Границы зон охраняемого природного ландшафта – границы территорий, устанавливаемых 

для сохранения ценного архитектурно-природного ландшафта (рельефа, водоемов, историко-

градостроительной среды, зеленых массивов), с режимом регулирования градостроительной 

деятельности  и нового строительства на этой территории. 

Документы на право землепользования - документы, удостоверяющие права на земельные 

участки, оформленные и выданные в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним"; 

Документы на право проектирования - постановление главы  сельского поселения и договор 

(соглашение) о резервировании земельного участка для проведения проектно-изыскательских 

работ; 

Допустимое отклонение - изменение параметров строения или застройки, не нарушающее 

разрешенное использование земельного участка; 

Заказчик - уполномоченное инвестором физическое или юридическое лицо, орган 

государственной власти или местного самоуправления, которое обеспечивает реализацию 

инвестиционного проекта; 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

Государственный земельный кадастр - систематизированный свод документированных 

сведений, получаемых в результате проведения государственного кадастрового учета земельных 

участков, о местоположении, целевом назначении и правовом положении земель Российской 

Федерации и сведений о территориальных зонах и наличии расположенных на земельных 

участках и прочно связанных с этими земельными участками; 

   Государственный кадастровый учет земельных участков - описание и индивидуализация 

в Едином государственном реестре земель земельных участков, в результате чего каждый 

земельный участок получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить 

его из других земельных участков и осуществить его качественную и экономическую оценки; 



Земельный участок - часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой 

описаны и удостоверены в установленном порядке; 

Зона регулирования застройки - территория окружающая охранную зону памятника, 

необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, 

пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика городского, сельского 

поселения, для закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения 

архитектурно-пространственного  единства новых построек с исторически сложившейся средой; 

Зона охраняемого ландшафта - территории, не вошедшая в состав охранных зон и зон 

регулирования застройки, устанавливаемые для сохранения ценного ландшафта - водоемов, 

рельефа, растительности, т.е. факторов, которые определяют качество визуального образа 

архитектуры, местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих 

на целостность облика  сельского поселения; 

Инвестор - физическое или юридическое лицо, финансирующее градостроительную 

деятельность по формированию объектов недвижимости за счет собственных, заемных или 

привлеченных средств; 

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная 

документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами); 

Кадастровый номер земельного участка - уникальный, не повторяющийся во времени и на 

территории Российской Федерации номер земельного участка, который присваивается ему при 

регистрации и осуществлении государственного кадастрового учета; 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на 

которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, 

линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 

дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

Линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении 

зданий, строений, сооружений преимущественно с отступом от красных линий и границ 

земельного участка; 

Межевание земель - комплекс работ по установлению, восстановлению и закреплению на 

местности границ земельных участков (землепользований), определению их местоположения и 

площади, выполняемых в соответствии с проектом границ земельного участка, составленного  

на основании решений проектов планировки, межевания и застройки территориальных 

образований  сельского поселения;  

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением 

временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

Объекты недвижимости – земельные участки и объекты капитального строительства; 

Объекты социально-гарантированного минимума – муниципальные объекты образования, 

здравоохранения, культуры, досуга, физической культуры и спорта, социального обслуживания 

в минимальном объеме, необходимом для удовлетворения соответствующих потребностей 

населения муниципального образования (детские сады, школы, больницы, дома культуры, 

отдыха и др.);  

Органы местного самоуправления – Совет  сельского поселения и администрация  сельского 

поселения. 

Охранная зона памятников - территория, непосредственно окружающая памятник, 

предназначенная для обеспечения сохранности памятника и ближайшей к нему среды, 

целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия; 

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, выполняющее по договору с заказчиком 

научно-исследовательские, изыскательские, проектные, строительные, ремонтно-

восстановительные работы и другие виды градостроительной деятельности; 

Представители государственных, муниципальных органов - субъекты градостроительной 

деятельности, участвующие на различных этапах инвестиционного периода в строительстве в 

соответствии с возложенными на них полномочиями; 



Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника, владельца, 

арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществлять застройку земельного 

участка, строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство 

территории; 

Сервитут частный - право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 

имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и 

иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут как 

вещное право на здание, сооружение, помещение может существовать вне связи с пользованием 

земельным участком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав которого 

установлен сервитут, последний выступает в качестве обременения; 

Сервитут публичный - право ограниченного пользования чужим земельным участком, 

установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления муниципального образования; 

Территориальная зона - зона, для которой в настоящих Правилах определены границы и 

установлены градостроительные регламенты; 

Торги - способ заключения договора купли-продажи прав владения, пользования, распоряжения 

и строительства объектов недвижимости различного назначения в форме аукциона или 

конкурса; 

Элементы благоустройства - различные малые архитектурные формы, объекты и сооружения, 

элементы оснащения территории, соответствующие ее функциональному назначению. 

Статья 2. Сфера применения Правил землепользования и застройки 

      1. Настоящие Правила разработаны на основании положений Конституции Российской 

Федерации, Гражданского, Градостроительного, Жилищного и Земельного кодексов Российской 

Федерации и других действующих федеральных законов, Градостроительного кодекса Омской 

области, Устава Сыропятского сельского поселения и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления поселения. 

     2. Настоящие Правила являются местным нормативным правовым актом, входят составной 

частью в систему градостроительных норм и правил и, учитывая местную специфику, 

регламентируют градостроительную деятельность на территории поселения, основные 

направления и принципы которой определены муниципальной градостроительной политикой, 

формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации. 

     3. Правила играют роль организационно-распорядительной основы градостроительной 

деятельности в  Сыропятском сельском  поселении путем установления порядка 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также регулирования 

градостроительных и земельно-имущественных  отношений. 

     4. Настоящие Правила действуют на территории поселения в пределах его черты. Они 

обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, должностными лицами, физическими и юридическими лицами, участвующими 

в процессе градостроительных преобразований на территории поселения, вне зависимости от 

организационно-правовых форм, форм собственности и гражданства. 

Статья 3. Назначение и содержание Правил землепользования и застройки 

 1. Назначение Правил землепользования и застройки: 

- введение градостроительных регламентов и обеспечение правовых гарантий по использованию 

недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и 

распоряжения земельными участками, объектами капитального строительства, а также по 

изменению видов и параметров разрешенного использования объектов капитального 

строительства в процессе их эксплуатации; 

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие недвижимости посредством 

предоставления возможности выбора наиболее эффективного вида использования 

недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами; 

- создание условий для формирования земельных участков, их предоставления с применением 

процедур торгов; 



- обеспечение свободного доступа граждан к информации и создание условий для их участия в 

принятии решений по вопросам землепользования и застройки посредством проведения 

публичных слушаний; 

- обеспечение условий для реализации генерального плана поселения, сохранения природной и 

культурно-исторической среды; 

- обеспечение  контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц при осуществлении 

градостроительной деятельности. 

 2. Правила землепользования и застройки содержат: 

- порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 

- карту градостроительного зонирования; 

- градостроительные регламенты. 

 3. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений включает в себя положения: 

1) общие положения Правил землепользования и застройки; 

2) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 

3) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

4) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления; 

5) о системе территориального планирования поселения; 

6) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления; 

7) о требованиях градостроительных регламентов к использованию территориальных зон; 

8) о требованиях  по охране окружающей среды и градостроительных ограничениях 

использования территорий поселения; 

9) о подготовке и оформлении документов при предоставлении земельных участков на 

территории поселения; 

10) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

11) о правилах формирования земельных участков и объектов капитального строительства; 

12) о порядке установления и взимания земельных платежей; 

13) об осуществлении муниципального земельного контроля за использованием и охраной  

земель поселения. 

 4. На карте градостроительного зонирования отображаются границы территориальных 

зон и их кодовые обозначения. 

 5. Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с 

учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным 

планом поселения; 

3) определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами 

территориального планирования и документацией по планировке территории; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках. 

 6. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования 

устанавливаются по: 

- красным либо другим линиям градостроительного регулирования; 

- границам земельных участков; 

- границам поселковой черты; 

- естественным границам природных объектов; 

-  иным обоснованным границам. 

 7. На карте градостроительного зонирования отображаются также границы зон 

градостроительных ограничений по требованиям охраны памятников истории и культуры, 

экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии с утвержденным 

генеральным планом поселения.  



 

Статья 4. Порядок утверждения Правил землепользования и застройки, внесения в 

них   изменений 

 

 1. Настоящие Правила разрабатываются администрацией Сыропятского сельского 

поселения и утверждаются решением Совета Сыропятского сельского поселения по 

представлению главы поселения после публичных слушаний. 

 2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки согласно Градостроительному кодексу РФ являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, 

возникшее в результате внесения в генеральный план изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

 3. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется решением Совета 

поселения на основании предложений: 

1) федеральных органов исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и 

застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства федерального значения; 

2) органов исполнительной власти Омской области в случаях, если правила землепользования и 

застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения; 

3) органов местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих  территориях; 

4) физических или юридических лиц в инициативном порядке либо в случаях, если в результате 

применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального 

строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается 

стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и 

законные интересы граждан и их объединений. 

 4. Предложения о внесении изменений в настоящие правила проходят предварительное 

рассмотрение на заседании специально создаваемой главой  сельского поселения постоянно 

действующей комиссии по подготовке проекта для этой цели, публичных слушаниях. 

 5. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения карты 

градостроительного зонирования, градостроительных регламентов либо текста Правил. 

 6. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Совета поселения 

представляются: 

- проект изменений с обосновывающими документами; 

- согласование изменения с органом архитектуры и градостроительства администрации 

поселения; 

- заключение комиссии по подготовке проекта изменений в Правила; 

- протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

 

Статья 5. Проведение публичных слушаний 

 1. Проект Правил землепользования и застройки поселения, изменения в Правила, иные 

вопросы землепользования и застройки поселения подлежат рассмотрению на публичных 

слушаниях с участием населения. 

 2. Публичные слушания назначаются главой поселения и проводятся комиссией по 

подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки и проведению 

публичных слушаний (далее – комиссия). Порядок создания и деятельности комиссии, ее 

персональный состав утверждается постановлением главы поселения. 

 3. Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого 

проекта. 

 4. Публичные слушания проводятся администрацией поселения по собственной 

инициативе или по заявкам, поступившим от физических или юридических лиц.  



  5. Комиссия: 

определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме публичных 

слушаний; 

не позднее 40 дней до назначенной даты проведения слушаний обеспечивает публикацию темы 

и перечня вопросов публичных слушаний в средствах массовой информации; 

организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил 

землепользования и застройки, выступления представителей органов местного самоуправления, 

разработчиков проекта Правил или изменений к ним на собраниях жителей, в печатных 

средствах массовой информации; 

определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей 

общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов и 

направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по 

вопросам, выносимым на обсуждение; 

содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой им для 

подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний и в представлении информации на 

публичные слушания; 

организует подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из рекомендаций 

и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания; 

составляет список экспертов публичных слушаний и направляет им приглашения. В состав 

экспертов в обязательном порядке включаются все лица, подготовившие рекомендации и 

предложения для проекта заключения публичных слушаний; 

назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и 

составления протокола публичных слушаний; 

оповещает население поселения и средства массовой информации об инициаторах, дате, месте 

проведения, теме и вопросах, выносимых на слушания, не позднее 7 дней до даты проведения, 

обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления с материалами. В 

случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия путем выкупа, резервирования 

земельных участков, объектов капитального строительства для обеспечения реализации 

государственных и муниципальных нужд, правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в границах указанных зон, информируются 

персонально о предстоящем публичном слушании; 

определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества экспертов и 

возможности свободного доступа для жителей поселения, представителей органов местного 

самоуправления поселения и других заинтересованных лиц; 

регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом заключения 

публичных слушаний. 

 6. В случае если внесение изменений в Правила землепользования и застройки связано с 

размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные 

слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки проводятся в 

границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 

границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования 

территорий. При этом комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по 

проекту Правил землепользования и застройки правообладателям земельных участков, 

имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить 

размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, 

правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, 

имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в 

таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные 

извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой 

поселения решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки. 

 7. Публичные слушания могут проводиться в выходные и будние дни. Проведение 

публичных слушаний в дни официальных праздников не допускается.. 

 8. Во время проведения публичных слушаний ведется стенограмма и/или протокол. 



 9. После завершения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 

изменений в проект Правил землепользования и застройки и представляет указанный проект 

главе администрации поселения. Обязательными приложениями к проекту Правил 

землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний. 

 10. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему 

проекта Правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему должен 

принять решение о направлении указанного проекта в Совет поселения или об отклонении 

проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием 

даты его повторного представления. 

ГЛАВА 2.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СЫРОПЯТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

Статья 6. Цели и задачи градостроительной деятельности в Сыропятском сельском  

поселении 

  1. Основная цель градостроительной деятельности, включающей процесс 

территориального планирования, градостроительного зонирования, проектирования, застройки 

и благоустройства территории поселения - создание безопасной, здоровой, функционально и 

пространственно сбалансированной среды обитания жителей поселения, эффективного развития 

производства при обеспечении охраны и улучшения окружающей среды. 

 2. Главными задачами градостроительной деятельности в Сыропятского сельского 

поселения являются: 

- повышение качественного уровня жизни населения, создание условий для  устойчивого 

социально-экономического развития поселения; 

-деятельность по территориальному планированию и градостроительному регулированию, 

направленная на улучшение инвестиционного климата; 

  3. Приоритетными направлениями градостроительной деятельности на период 

реализации генерального плана поселения (10-15 лет) являются: 

- упорядочение инженерно-транспортной инфраструктуры, озеленение и благоустройство 

центральных улиц; 

 - формирование резервного фонда муниципальных  земель с целью привлечения инвестиций 

для эффективной реализации генерального плана. 

 4. Основными задачами градостроительной стратегии развития экономического 

комплекса поселения являются: 

- упорядочение и структуризация планировочной структуры промышленных территорий; 

- проведение функционального зонирования промышленных территорий с целью выделения 

неперспективных, ликвидируемых, уплотняемых, интегральных зон общественно-

промышленной застройки; 

- разработка модели трансформации промышленных территорий поселения в соответствии с 

общей моделью развития планировочной структуры поселения, обеспечением условий для 

перемещения существующих и размещения новых предприятий при общем уменьшении и 

перераспределении площади, качественном изменении застройки и повышении интенсивности 

использования промышленных территорий, превращения их в комплексные экономические 

зоны поселения. 

 

Статья 7. Объекты градостроительной деятельности 

 1. Объектами градостроительной деятельности в Сыропятском сельском поселении 

являются: 

- территория поселения в пределах границ (черты) муниципального образования; 

- территориальные зоны; 

- территории планировочных  кварталов поселения; 

- градостроительные комплексы; 



- земельные участки с возводимыми на них: зданиями и сооружениями; объектами инженерной 

и транспортной инфраструктуры, временными сооружениями, в том числе элементами 

благоустройства; 

- объекты капитального строительства. 

  2. Права на здания и сооружения, а также земельные участки как на объекты 

недвижимости должны быть зарегистрированы в соответствии с действующим 

законодательством. 

  3. Любые действия, связанные с изменением физического состояния или правового 

статуса объектов градостроительной деятельности, в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" при отсутствии 

регистрационных документов не имеют юридической силы. 

 

Статья 8. Субъекты градостроительной деятельности 

 1. Субъектами (участниками) градостроительной деятельности на территории поселения 

являются: 

-  органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

- физические и юридические лица, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями 

и арендаторами земельных участков на территории поселения, а также иностранные физические 

лица и организации, осуществляющие градостроительную деятельность как заказчики и 

инвесторы; 

- юридические и физические лица, выступающие в качестве подрядчиков на исполнение 

конкретных видов работ; 

- государственные органы и учреждения, создаваемые для осуществления надзорных, 

контрольных, экспертных и регистрационных функций. 

  2. Каждый участник градостроительной деятельности имеет право на обеспечение его 

интересов, которое осуществляется посредством возможности: 

доступа к открытой градостроительной информации; 

участия в принятии решений, связанных с преобразованием окружающей материально-

пространственной среды, а также за счет государственного регулирования градостроительной 

деятельности в виде: 

установления градостроительных регламентов, социально-градостроительных и технических 

нормативов и стандартов; 

лицензирования участников градостроительной деятельности, сертификации строительной 

продукции и услуг, экспертизы градостроительной и проектной документации; 

ведения государственного и общественного контроля реализации градостроительных решений. 

          3. Все  участники градостроительной деятельности обязаны: 

выполнять положения Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативно-

правовых актов градорегулирования, действующих на территории Омской области и 

городского, сельского поселения, нести ответственность за их нарушение и возмещать ущерб, 

причиненный в результате своих незаконных действий; 

выполнять требования государственных органов в области архитектуры и градостроительства, 

землепользования, экологии, органов государственного контроля и надзора, предъявляемые в 

пределах их компетенции; 

не совершать действия, оказывающие вредное воздействие на окружающую природную среду, 

памятники природы, истории и культуры, природные ландшафты, объекты инженерной, 

транспортной инфраструктур, благоустройство территорий, затрагивающие коренные интересы 

третьих лиц и препятствующие реализации прав собственников и арендаторов сопредельных 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

  

Статья 9. Вопросы местного значения поселения и полномочия органов местного 

самоуправления поселения в сфере регулирования землепользования и 

градостроительной деятельности 

       1. Вопросы местного значения Сыропятского  сельского  поселения в сфере регулирования 

землепользования и градостроительной деятельности определены Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным 



законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

- утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки; 

- утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по 

планировке территории;  

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения;  

- резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд;  

- осуществление земельного контроля за использованием земель поселения. 

       2. К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области 

градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселения; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения; 

3) утверждение правил землепользования и застройки Сыропятского сельского поселения; 

4) утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования 

поселения документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения. 

  

Статья 10. Полномочия Совета Сыропятского сельского поселения в области 

градостроительной деятельности 

           К полномочиям Совета поселения в области градостроительной деятельности относятся: 

1)  принятие концепций и программ развития поселения;            

2) утверждение генерального плана поселения;       

3) принятие нормативных правовых актов в области регулирования градостроительных и 

земельно-имущественных отношений, в том числе Правил землепользования и застройки;      

4) утверждение схемы ценового зонирования территории поселения;                                

5) установление размеров земельного налога и арендной платы; 

6) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и объектами 

капитального строительства, находящимися в муниципальной собственности;  

7) назначение и проведение местных референдумов по наиболее важным вопросам 

территориального развития поселения; 

8) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета Сыропятского сельского поселения 

Уставом поселения, решениями Совета поселения в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Омской области. 

 

Статья 11. Полномочия администрации  Сыропятского сельского поселения в 

области градостроительной деятельности 

1. К полномочиям администрации поселения в области градостроительной деятельности 

относятся:      

-разработка и выполнение муниципальных целевых программ градостроительного 

планирования и рационального использования земель поселения, охраны земельных ресурсов в 

комплексе с другими природоохранными мероприятиями; 

-обеспечение эффективного планирования использования земель поселения; 

-предоставление и изъятие в установленном порядке земельных участков; 

-обеспечение контроля за использованием и охраной земель; 

-защита прав собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов; 

-утверждение градостроительной документации по планировке территории поселения; 

-установление публичных сервитутов в качестве обременений использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 

-резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд;  



-содействие осуществлению контроля за охраной и использованием вод, лесов, недр, 

атмосферного воздуха и животного мира, организации мероприятий по охране природы и 

улучшению экологической среды, рациональному использованию, сохранению и 

восстановлению природных ресурсов, а также строительству и реконструкции объектов охраны 

природы, содействие проведению комплексной независимой экологической экспертизы 

строящихся объектов, а также предприятий, загрязняющих почву, воздушный и водный 

бассейны; 

-разрешение в пределах своей компетенции земельных споров; 

-взимание платы за землю; 

-иные полномочия, отнесенные к компетенции администрации поселения Уставом поселения, 

решениями Совета  сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Омской области. 

2. В целях реализации полномочий администрации поселения в области градостроительной 

деятельности главой поселения издаются нормативные и индивидуальные правовые акты в 

соответствии с предоставленными Уставом поселения полномочиями.  

 

Статья 12. Полномочия органа архитектуры и градостроительства администрации 

Сыропятского сельского поселения в области градостроительной деятельности 

 

 К полномочиям органа архитектуры и градостроительства администрации поселения 

области градостроительной деятельности относятся:      

1) участие в разработке и реализации градостроительных разделов муниципальных целевых 

программ и программ социально-экономического развития поселения; 

2) разработка проектов нормативных актов органов местного самоуправления поселения в 

области  архитектуры и градостроительства; 

3) обеспечение разработки, рассмотрения, согласования и представления на утверждение в 

установленном порядке градостроительной документации; 

4) обеспечение разработки и представление на утверждение градостроительных планов 

земельных участков; 

5) разработка и представление на утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения;     

6) выдача градостроительных и архитектурно-планировочных заданий на разработку 

градостроительной и проектной документации; 

7) согласование в случаях, предусмотренных законодательством, проектной документации по 

объектам жилищно-гражданского, производственного, коммунального и природоохранного 

назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройству территории 

поселения; 

8) организация конкурсов на разработку градостроительной и проектной документации,  

архитектурно-художественного оформления, благоустройства;                                 

9) участие в подготовке:                             

            предложений по выбору земельных участков для строительства и установлению их 

границ;                        

       документов для проведения конкурсов и аукционов по предоставлению земельных 

участков, предназначенных под застройку;                                       

   решений органов местного самоуправления Сыропятского сельского поселения о 

предоставлении земельных участков для  строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

10) выдача разрешений на строительство; 

11) вынос в натуру красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, 

осей зданий, сооружений, трасс инженерных коммуникаций, участие в установлении на  

местности границ земельных участков; 

12) информирование населения о состоянии среды жизнедеятельности и перспективах ее 

изменения; 



13) рассмотрение заявлений, обращений граждан и юридических лиц по вопросам 

осуществления  градостроительной деятельности и принятие по ним решений в пределах своей 

компетенции; 

14) контроль за использованием и охраной земель поселения в пределах своей компетенции; 

15) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности и иных нормативных правовых актов в пределах своей 

компетенции; 

16) иные полномочия, отнесенные к компетенции органа архитектуры и градостроительства 

администрации поселения нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

поселения в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Омской 

области и Уставом Сыропятского  сельского поселения Кормиловского муниципального района. 

 

 

Статья 13. Полномочия органа по управлению муниципальной собственностью 

администрации Сыропятского сельского поселения 

 

 К полномочиям органа по управлению муниципальной собственностью администрации 

поселения  относятся:      

1) управление и распоряжение имуществом, находящимся в  муниципальной собственности; 

2) участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам регулирования 

градостроительных и земельно-имущественных отношений на территории Сыропятского 

сельского поселения; 

3) осуществление функций продавца земельных участков, заключение договоров купли-

продажи земельных участков на территории поселения; 

4) осуществление функций арендодателя земельных участков, заключение договоров аренды 

земельных участков, соглашений о резервировании земельных участков для проведения 

проектно-изыскательских работ на территории поселения;  

5) контроль поступления арендной платы за пользование земельными участками; 

6) подготовка и внесение предложений о размерах платежей за землю, о нормативной стоимости 

земельных участков; 

7) выполнение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю; 

8) организация выполнения работ по инвентаризации земель всех категорий, выявлению 

неиспользуемых земель и созданию фондов перераспределения земель; 

9) согласование перечней земельных участков, формируемых для целей разграничения 

государственной собственности на землю в границах поселковой черты; 

10) иные полномочия, отнесенные к компетенции органа по управлению муниципальной 

собственностью нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством Омской области и Уставом 

Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района. 

 

14. Полномочия комиссии по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки и проведению публичных слушаний 

 К полномочиям комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования 

и застройки и проведению публичных слушаний относятся: 

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

поселения; 

2) подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки; 

3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки поселения, иным вопросам землепользования и застройки; 

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления Сыропятского сельского поселения в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Омской области и Уставом поселения. 

 

Статья 15. Полномочия Архитектурно-градостроительного совета – коллегиального 

органа при администрации Сыропятского сельского поселения 



 К полномочиям Архитектурно-градостроительного совета относятся: 

1) оперативное рассмотрение вопросов земельных правоотношений и градостроительного 

регулирования для проектирования, размещения и строительства объектов капитального 

строительства, необходимых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

функционирования и развития социальной сферы, инженерно-транспортной инфраструктуры 

поселения; 

2) коллегиальное профессиональное обсуждение вопросов градостроительства и архитектуры,  

дизайна и благоустройства; 

3) рассмотрение и оценка проектов, реализуемых на территории поселения;                               

4) урегулирование споров и разногласий, возникающих при подготовке документации, а также 

других споров по вопросам земельных правоотношений. 

 

Статья 16. Полномочия комиссии по градостроительству и землепользованию – 

коллегиального совещательного органа при администрации Сыропятского сельского 

поселения для осуществления управления и распоряжения земельными участками на 

территории поселения 

  

 К полномочиям комиссии по вопросам земельных правоотношений относятся: 

1) координация работы структурных подразделений администрации поселения, органа 

архитектуры и градостроительства поселения, муниципальных организаций для решения 

вопросов по предоставлению земельных участков для строительства; 

   2) оперативное рассмотрение актов выбора земельных участков под строительство; 

   3) рассмотрение разногласий, возникающих при согласовании актов выбора земельных 

участков под строительство на территории поселения; 

   4) иные полномочия, отнесенные к ведению комиссии. 

ГЛАВА 3. СИСТЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЫРОПЯТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 17. Основные положения системы градостроительного планирования 

территориального развития  сельского поселения 

 1. Система градостроительного планирования территориального развития поселения 

представляет из себя деятельность по подготовке, принятию и реализации градостроительных 

решений, определяющих пространственную организацию поселения и влияющих на качество 

поселковой среды в её определенных экологических и социальных параметрах. 

Система градостроительного планирования – система принятия решений, направленных на 

социально-экономическое, экологическое, инженерное и архитектурно-планировочное развитие 

поселения. 

 2. Основными задачами градостроительного планирования в Сыропятском  сельском 

поселении являются: 

- привлечение инвестиций в инфраструктуру и коммунальное хозяйство, в жилищное 

строительство; 

- упорядочение земельных отношений и правил оборота недвижимости; 

- предвидение и предупреждение негативных последствий социального и имущественного 

расслоения среди населения поселения; 

- планомерный контроль экологической ситуации в поселении. 

 3. Основные виды градостроительного планирования: прогнозирование, 

программирование, проектирование. 

 

Статья 18. Градостроительное прогнозирование развития территории поселения 

 1. Градостроительный прогноз – результат комплексной оценки экологической и 

градостроительной ситуации, анализа социальных, экономических, инженерно-технических, 

строительных, санитарно-гигиенических условий и выявления тенденций развития территории 

поселения с использованием метода научно-обоснованного предвидения. 



 2. Общей целью градостроительного прогнозирования является создание необходимой 

информационной базы для принятия долгосрочных градостроительных решений и разработка 

этих решений в виде вариантов, моделей, стратегий. 

  3. Градостроительное прогнозирование является средством получения необходимого 

общего представления о возможных или желаемых путях и параметрах развития. 

Администрация поселения обеспечивает разработку долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных градостроительных прогнозов. 

 4. Объекты градостроительного прогнозирования: 

 -сельское поселение как сложная динамическая система; 

-отдельные подсистемы поселения, идентифицированные по отраслевому, функциональному 

или структурному признаку; 

- отдельные территориальные образования поселения. 

 5. Задачи градостроительного прогнозирования: 

принятие административных решений в области развития поселения; 

выработка градостроительной, жилищной и инвестиционной политики; 

разработка предложений по системам управления поселением; 

подготовка предложений для разработки целевых муниципальных программ в области    

планирования и градостроительства; 

подготовка предложений для разработки градостроительной проектной документации. 

 6. План стратегического развития поселения разрабатывается с учетом документов 

градостроительного и экономического прогнозирования территориального развития 

Алексеевского сельского поселения. 

 7. Основным документом прогнозирования является долгосрочная Стратегия 

градостроительного развития поселения, которая разрабатывается администрацией поселения на 

срок 25-30 лет и утверждается Советом поселения. Внесение обоснованных изменений в 

стратегию осуществляется решением Совета Сыропятского сельского поселения.  

 

Статья 19. Муниципальные целевые градостроительные программы 

 1. Градостроительная программа – это комплекс мероприятий, направленных на 

достижение четко очерченной градостроительной цели, имеющей социальное, культурное, 

экономическое и техническое измерение, с определением состава и содержания мероприятий, 

объема необходимых финансовых и иных ресурсов, источников их поступления и механизмов 

реализации программных мероприятий.  

 2. Муниципальные целевые градостроительные программы разрабатываются в 

соответствии с утвержденным главой поселения планом реализации генерального плана 

поселения либо на основе документации градостроительных и экономических прогнозов и 

принимаются Советом поселения. Финансирование градостроительных программ производится 

из средств бюджета поселения в пределах ассигнований, утвержденных на очередной 

финансовый год. Градостроительные программы разрабатываются на срок от 1 года до 5 лет. 

        3. Обязательными являются следующие виды муниципальных градостроительных 

программ: 

-программа по улучшению жилищных условий жителей поселения с учетом сноса ветхого 

жилья, а также строительства нового жилого фонда; 

-программа по благоустройству и озеленению территорий поселения; 

- экологическая программа;  

программа по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

4. По решению Совета поселения могут быть приняты другие муниципальные программы, 

направленные на улучшение среды жизнедеятельности жителей поселения. 

 

Статья 20. Градостроительная документация 

 1. Градостроительное проектирование – это комплекс планировочных и иных 

мероприятий, которые необходимо выработать и задействовать для реализации целей 

управления поселением и градостроительного регулирования, осуществления инвестиционных 

программ в области планировки, застройки и благоустройства поселковых территорий, 



реконструкции градостроительных комплексов зданий, сооружений, инженерных систем и 

поселковых природно-ландшафтных территорий. 

 2. Цель градостроительного проектирования – решение текущих и перспективных 

градостроительных задач, совершенствование планировочной организации поселения и 

качества поселковой среды. 

 3. Градостроительная документация подразделяется на: 

-документацию о территориальном планировании; 

-документацию градостроительного зонирования; 

-документацию по планировке территорий.  

    4. Градостроительным документом территориального планирования поселения является 

генеральный план городского, сельского поселения. 

            5. Градостроительная документация о градостроительном зонировании разрабатывается в 

виде проекта Правил землепользования и застройки. 

            6. Градостроительная документация по планировке территории Сыропятского сельского 

поселения определяет    принципы и приемы пространственной организации застроенных и 

подлежащих застройке территорий Сыропятского сельского поселения, а также конкретного 

размещения объектов капитального строительства и включает: 

-проект черты поселения; 

-проекты планировки и градостроительной организации частей территории поселения 

(функциональных зон); 

-проекты межевания территорий; 

-проекты застройки кварталов и других элементов планировочной структуры поселения, его 

частей; 

-градостроительные планы земельных участков, 

а также: 

-проекты благоустройства территории; 

-проекты инженерного оборудования и инженерной подготовки территории; 

-схемы первоочередного строительства. 

 

Статья 21. Планировочная организация территории Сыропятского сельского поселения 

 

 1. Планировочное зонирование выполняется на основе планировочной структуры 

поселения и включает в себя следующие  элементы: 

- сельское поселение; 

- планировочный квартал; 

- земельно-имущественный комплекс; 

- сформированный земельный участок или имущественный комплекс. 

 2.  Граница поселения определяется поселковой чертой (границей  сельского поселения). 

 3. Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, 

границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными 

границами. Планировочный квартал – это основной модульный элемент градостроительного 

планировочного зонирования.  

 4. Планировочный земельно-имущественный комплекс формируется на территориях 

кварталов в тех случаях, когда несколько сформированных земельных участков объединены 

одним земельным участком, обеспечивающим их нормальное функционирование и 

предназначенным для совместного пользования владельцами объектов капитального 

строительства, расположенных на этих участках. Земельно-имущественные комплексы, как 

правило, формируются на территориях жилых кварталов многоэтажной застройки, 

строительство которых осуществлялось по комплексным проектам, предусматривающим 

благоустройство дворовых территорий с учетом обслуживания нескольких жилых домов. 

 5. При формировании планировочной структуры границы всех территориальных 

образований должны проходить по красным линиям или другим линиям градостроительного 

регулирования. В случае, если такие линии не утверждены, допускается установление условной 



границы. При утверждении соответствующей линии градостроительного регулирования, 

граница планировочного образования должна быть уточнена.  

 

Статья 22. Генеральный план Сыропятского сельского поселения 

 

 1. Управление территориальным развитием поселения осуществляется на основе  

генерального плана. 

 2. Генеральный план поселения является основным градостроительным документом, 

определяющим перспективы развития поселения. В соответствии со своим назначением 

генеральный план определяет функциональное зонирование территории поселения, основные 

направления его территориального развития, характер организации инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-

культурного наследия, обеспечению экологического и санитарного благополучия. 

 3. Решение о внесении изменений в генеральный план принимает Совет поселения в 

случае истечения срока реализации действующего генерального плана или возникновения 

других обосновывающих причин.  

 4. Генеральный план утверждается Советом поселения. 

 5. Проект генерального плана до его утверждения подлежит рассмотрению на публичных 

слушаниях, согласованию в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, 

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иными органами. 

 6. После утверждения генеральный план подлежит опубликованию и приобретает 

законную силу для всех субъектов градостроительной деятельности в границах Сыропятского 

сельского поселения. 

 

Статья 23. Реализация генерального плана Сыропятского сельского поселения 

 

             1. Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана 

реализации генерального плана поселения, который утверждается главой Сыропятского 

сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего 

генерального плана либо со дня внесения изменений в генеральный план. 

          2. В плане реализации генерального плана содержатся: 

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки; 

   2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или 

уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов; 

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального 

строительства местного значения; 

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана. 

 

Статья 24. Проект поселковой черты 

 

 1. Установление черты поселения проводится на основании утвержденной 

градостроительной и землеустроительной документации.  

 2. Поселковая черта устанавливается по границам земельных участков, предоставленных 

гражданам и юридическим лицам. 

 3. Утверждение и изменение черты поселения осуществляются органами 

государственной власти Омской области. 

 4. Включение земельных участков в поселковую черту не влечет за собой прекращение 

прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков. 



 

Статья 25. Проекты планировки территориальных образований Сыропятского 

сельского поселения 

 1. Проекты планировки территориальных образований разрабатываются в соответствии с 

установленными генеральным планом поселения элементами планировочной структуры на 

основе градостроительных программ и содержат конкретные мероприятия по изменению среды 

обитания отдельных частей поселения. 

 2. Проекты планировки территориальных образований устанавливают: красные линии и 

линии регулирования застройки и использования земель, мероприятия по инженерной 

подготовке территории, благоустройству и охране окружающей среды; функциональное 

зонирование территории; границы территорий государственной, муниципальной, частной и 

иных форм собственности; социально необходимый состав и размещение объектов культурно-

бытового и коммунального обслуживания населения; организацию транспортного 

обслуживания; трассы магистральных инженерных коммуникаций; поперечные профили улиц, 

включают в себя иные положения в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности. 

  3. В проектах планировки могут быть разработаны предложения по объемно-

пространственному и архитектурно-художественному решению застройки, режиму 

использования зон охраны памятников истории и культуры. 

  4. Утвержденные проекты планировки являются основой для разработки проектов 

застройки отдельных земельных участков, проектов транспортных магистралей и узлов, 

внемикрорайонных инженерных сетей и сооружений. 

 

Статья 26. Проекты межевания территорий 

 1.  Проекты межевания территорий разрабатываются для застроенных и подлежащих 

застройке территорий в границах установленных красных линий кварталов, в границах 

земельно-имущественных комплексов или в границах земельного участка, подлежащего 

делению. 

 2. Проекты межевания территорий могут разрабатываться в составе проектов планировки 

территориальных образований и проектов застройки  элементов планировочной структуры 

поселения. 

 3. Проектами межевания застроенных территорий устанавливаются границы и 

определяются размеры земельных участков с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов, действующих на период застройки указанных территорий. 

 4. Если в процессе межевания территорий выявляются территории, размеры которых 

превышают установленные градостроительные нормативы, такие территории выделяются для 

дополнительного использования при условии соответствия образовавшегося земельного участка 

градостроительным регламентам и формируют резервный фонд поселковых земель с целью 

резервирования этих участков для государственных и муниципальных нужд, а также для 

наполнения открытого рынка недвижимости и стимулирования инвестиционных процессов. 

 5. Нормы предоставления земельных участков вновь осваиваемых территорий 

устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами и градостроительными нормативами. 

 6. Проекты межевания территорий утверждаются администрацией поселения и являются 

основанием для проведения комплекса землеустроительных работ по межеванию (составления 

межевого дела, установления границ земельных участков на местности). 

 

Статья 27. Градостроительные планы земельных участков 

 1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства земельным участкам. 

 2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе 

проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 

 



Статья 28. Проекты застройки 

       1. Проекты застройки кварталов и других элементов планировочной структуры поселения 

разрабатываются в границах установленных красных линий или границах земельных участков. 

        2. В проекте застройки определяются: 

-линии регулирования застройки;  

-расположение зданий, строений и сооружений, этажность и другие их характеристики; 

-архитектурное решение застройки; 

-системы инженерного оборудования, связи и благоустройства; 

-организация движения транспортных средств и пешеходов. 

3. Особые требования к разработке проектов застройки устанавливаются в архитектурно - 

планировочном задании. 

        4. Проекты застройки, разработанные по заказу администрации поселения, утверждаются 

администрацией поселения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, с учетом мнения населения. 

         5. Проекты застройки, заказчиками которых являются физические и юридические лица, 

согласовываются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 

утверждаются заказчиками. 

 

Статья 29. Заказчики и исполнители градостроительной документации 

         1. Заказчиком на разработку градостроительной документации о градостроительном 

планировании городского, сельского поселения является администрация поселения или 

уполномоченный ею орган архитектуры и градостроительства администрации поселения. 

         2. Заказчиком на разработку градостроительной документации о застройке территории 

поселения могут быть: 

- администрация поселения; 

- орган архитектуры и градостроительства администрации поселения; 

- другие структурные подразделения администрации поселения; 

- юридические и физические лица, имеющие намерения на освоение или реконструкцию 

отдельных территорий поселения, по согласованию с администрацией поселения. 

         3. Разрешение на разработку градостроительной документации о застройке территории 

поселения в установленной постановлением главы поселения форме градостроительного 

задания выдает орган архитектуры и градостроительства администрации поселения. 

        4. Исполнителем градостроительной документации может быть любое юридическое или 

физическое лицо, обладающее необходимыми кадровыми и материально-техническими 

ресурсами в соответствии с действующим законодательством,  нормами и правилами. 

        5. Согласованные в установленном порядке проекты утверждаются постановлением главы 

поселения. 

        6. Утвержденные проекты планировки и застройки являются основанием для 

регулирования землепользования и застройки в соответствии с действующим Земельным 

кодексом Российской Федерации в пределах, установленных проектами. 

 

Статья 30. Разработка, согласование и утверждение градостроительной 

документации 

       Разработка, согласование и утверждение градостроительной документации осуществляется 

в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Омской области. 

 

ГЛАВА 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ   

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ СЫРОПЯТСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 31. Градостроительный регламент 



          1. Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации градостроительный 

регламент территории представляет собой устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

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

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

          2. Градостроительные регламенты устанавливаются в процессе разработки схем 

градостроительного зонирования на основании детального изучения социально-

пространственного качества среды, возможности и рациональности ее изменения. 

          3. Градостроительный регламент определяет основу правового режима земельных 

участков и  объектов капитального строительства. 

    4. В описание градостроительного регламента соответствующей территориальной зоны 

включаются: 

-характеристики современного состояния и использования территории (виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, описание современного состояния 

территории и несоответствующего использования) 

-основные виды и параметры (минимальные и/или максимальные) разрешенного использования;  

-градостроительные ограничения использования территориальных зон по экологическим и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также по требованиям охраны памятников 

природы и культуры, 

-особые условия освоения территории и иные градостроительные требования к -формированию 

объектов недвижимости. 

       5. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки 

и  объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной 

зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

       6. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и параметры использования 

принадлежащих им земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии 

с градостроительным регламентом при условии соблюдения градостроительных и технических 

норм и требований  к подготовке проектной документации и строительству. 

        7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства  включают: 

-основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии 

соблюдения особых градостроительных требований к формированию земельных участков и 

объектов капитального строительства и технических требований по подготовке проектной 

документации и строительству (основные виды использования); 

-вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в качестве 

дополнительных к основным видам использования и только совместно с ними; 

Настоящими Правилами землепользования и застройки условно разрешенные виды 

использования  земельных участков и объектов капитального строительства не 

предусматриваются в связи с детальной проработкой градостроительных регламентов. 

         8. Виды использования, не предусмотренные в градостроительном регламенте, являются 

запрещенными. 

         9. Параметры (минимальные и/или максимальные) разрешенного использования могут 

включать: 

 показатели площади и линейных размеров (минимальных и/или максимальных) земельных 

участков, включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) 

и предельной глубины участков; 

 минимальные размеры отступов от границ земельных участков, фиксирующие место 

допустимого размещения построек (пятно застройки), за пределами которого возводить здания, 

строения, сооружения запрещено; 

 предельную (максимальную и/или минимальную) этажность, или высоту построек; 



 максимальный процент плотности застройки в границах земельных участков, определяемый 

как отношение суммарной площади участка, которая уже застроена и может быть застроена 

дополнительно, ко всей площади участка; 

 минимальный процент озеленения для территорий жилых кварталов, детских дошкольных и 

спортивных площадок для средне образовательных учреждений; 

 показатели общей площади помещений (минимальных и/или максимальных). для 

вспомогательных видов разрешенного использования 

         10. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально 

применительно к каждой территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования. 

               11. Границы зон распространения градостроительных ограничений могут не совпадать 

с границами территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования.  

               12. Использование земельных участков и объектов капитального строительства  в 

соответствии с видами разрешенного использования и предельными параметрами разрешенного 

строительства допускается при условии соблюдения указанных градостроительных 

ограничений.  

           13. В отдельных случаях могут быть установлены особые градостроительные требования 

к использованию территориальных зон или их частей по дополнительным  направлениям: 

архитектурно - художественный облик застройки (стилевое единство; материал и конструкции; 

характер кровли; цветовое решение фасадов;  

инженерная подготовка и инженерное обеспечение (водопонижение; поверхностный водоотвод; 

коммуникационные коридоры; централизованные системы жизнеобеспечения; автономные 

системы жизнеобеспечения и т.д.); 

благоустройство и озеленение (материал элементов благоустройства; материал мощения; 

использование крупномерного посадочного материала и т.д.); 

особые условия организации градостроительного процесса (проектирование и строительство на 

конкурсной основе; создание кондоминиумов (товариществ) на комплексное освоение 

территорий, изучение общественного мнения; обязательная разработка градостроительной 

документации (проект застройки), обсуждение на совещательном коллегиальном органе по 

вопросам архитектуры и градостроительства и т д.) 

         14. Согласование и утверждение регламента осуществляется в составе карты 

градостроительного зонирования как ее неотъемлемая часть. 

               15. Выполнение градостроительных регламентов является обязательным для всех 

субъектов градостроительной деятельности. 

               16. Градостроительные регламенты для территории поселения приведены во 2-й части 

настоящих Правил. 

 

Статья 32. Использование объектов недвижимости, не соответствующих 

установленному градостроительному регламенту территориальных зон 

 

            1. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельный участок и 

иные объекты недвижимости не соответствуют установленному градостроительному 

регламенту территориальных зон в случае, если: 

-виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования; 

их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным 

градостроительным регламентом.  

            2. Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости 

могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 

градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для 

жизни и здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры. 

        3. Запрет на использование земельного участка и прочно связанных с ним объектов 

недвижимости до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом или срок 

приведения видов использования земельного участка и прочно связанных с ним объектов 

недвижимости в соответствие с градостроительным регламентом устанавливается органом 

местного самоуправления. 



        4. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а 

также строительство новых объектов капитального строительства, прочно связанных с 

указанными земельными участками, могут осуществляться только в соответствии с 

установленными градостроительными регламентами.  

 

Статья 33. Виды территориальных зон 

         1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного 

зонирования, их наименования,   градостроительные регламенты к ним устанавливаются 

индивидуально, с учетом: 

-особенностей расположения и условий развития поселения, частей его территории;  

-возможности территориального сочетания различных видов существующего и будущего 

использования земельных участков; 

-функциональных зон, определенных генеральным планом Сыропятского   сельского поселения; 

-видов территориальных зон, определенных настоящими Правилами для осуществления 

градостроительного зонирования.  

      2.  Виды территориальных зон, отображаемые на схеме градостроительного зонирования: 

жилые зоны; 

-общественно - деловые зоны; 

-производственные зоны; 

-зоны инженерной инфраструктуры; 

-зоны транспортной инфраструктуры; 

-рекреационные зоны; 

-зоны специального назначения; 

-зоны акваторий; 

-зоны прибрежно-защитных полос; 

-зоны сельскохозяйственного использования; 

-зоны резервного фонда поселковых земель. 

Виды территориальных зон могут варьироваться в зависимости от наличия либо отсутствия в 

Алексеевском сельском поселении соответствующего использования территории. 

 

Статья 34. Жилые зоны 

 

 1. Жилые зоны  предназначены для застройки многоквартирными многоэтажными 

жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми 

домами с приусадебными земельными участками.  

 2. В жилых зонах может допускаться в качестве вспомогательных по отношению к 

основным видам разрешенного использования размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и 

складских объектов, для которых не требуется установление санитарно - защитных зон и 

деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, 

магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные 

воздействия). К жилым зонам также относятся территории садоводческих и дачных 

кооперативов, расположенные в пределах границ (черты) поселения.  

 3. Жилые зоны могут подразделяться на виды: многоэтажной застройки, застройки 

средней этажности, индивидуальной застройки, сезонного проживания. 

 

Статья 35. Общественно-деловые зоны 

 

 1. Общественно - деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также 

образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, административных, научно - исследовательских учреждений, культовых зданий и 



иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового, общественного назначения. 

 В перечень объектов капитального строительства, разрешенных к размещению в 

общественно - деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или 

многоэтажные гаражи. 

 2. Общественно - деловые зоны могут подразделяться на виды: административно-

делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, 

спортивного назначения, здравоохранения, социального обеспечения и научно-

исследовательского назначения. Кроме того, в составе общественно-деловых зон выделяются 

зоны центров общественно-деловой и коммерческой активности. 

 

Статья 36. Производственные зоны 

 

 1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно - защитных 

зон таких объектов. 

 2. В санитарно - защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не 

допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и 

огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции. 

 

Статья 37. Зоны транспортной  инфраструктуры 

 

 Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций внешнего сельского и индивидуального 

транспорта, а также включают территории, подлежащие благоустройству с учетом технических 

и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций. 

 

Статья 38. Рекреационные зоны 

 

 Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают 

в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, а также включают особо охраняемые природные 

территории. На территориях рекреационных зон градостроительным регламентом в качестве 

вспомогательных к основным видам разрешенного использования может допускаться 

строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурно-

досугового назначения в соответствии с градостроительными нормативами. 

 

Статья 39. Зоны специального назначения 

 

 Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального 

назначения, а также складирования и захоронения отходов. На территориях указанных зон не 

допускается размещение объектов, относящихся к основным видам разрешенного 

использования других территориальных зон. 

 

Статья 40. Зоны акваторий 

 

      Зоны акваторий включают в себя земли, занятые водными объектами и прибрежными 

территориями. В зонах акваторий могут быть размещены сооружения спортивно - 

оздоровительного назначения, для функционирования которых необходимы водные объекты.  



 

Статья 41. Зоны прибрежно-защитных полос 

 

 Зоны прибрежно-защитных полос включают в себя земли, занятые прибрежными 

территориями (от уреза воды до красной линии микрорайона) протоки  в пределах застроенной 

части поселения. В зонах акваторий могут быть размещены сооружения спортивно - 

оздоровительного назначения, для функционирования которых необходимы водные объекты.  

 

Статья 42. Зоны сельскохозяйственного использования 

 

 В состав зон сельскохозяйственного использования включаются территории, занятые  

сельскохозяйственными угодьями, объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития 

объектов сельскохозяйственного назначения. 

 

Статья 43. Зоны резервного фонда поселковых земель 

 

 1. Зоны резервного фонда поселковых земель предназначены для перспективного 

освоения в соответствии с генеральным планом поселения и другой утвержденной 

градостроительной документацией, а также для размещения объектов капитального 

строительства в соответствии с градостроительными планами земельных участков и 

инвестиционно-тендерной документацией. В состав зон резервного фонда поселковых земель 

могут быть отнесены территории с неустановленным функциональным назначением их 

использования. Земельные участки, входящие в состав зон резервного фонда, могут быть 

зарезервированы для государственных и муниципальных нужд.  

 2. Территории указанных зон могут быть использованы для размещения временных 

объектов с разрешения администрации поселения до принятия решения об их освоении и 

переводе в соответствующий вид территориальной зоны. 

 

Статья 44. Линии градостроительного регулирования 

 

 1. Линии градостроительного регулирования – границы территорий, в пределах которых 

действуют особые режимы и правила их использования в соответствии с нормативными 

требованиями. 

 2. Линии градостроительного регулирования устанавливаются проектами планировки, 

межевания и застройки территорий, а также проектами санитарно-защитных зон, проектами 

водоохранных зон, проектами охранных зон памятников истории и культуры и т.д. 

 3. На территории поселения действуют следующие линии градостроительного 

регулирования: 

- красные линии; 

- линии регулирования застройки; 

- границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых инженерных сооружений 

и коммуникаций; 

- границы зон охраняемого  сельского и природного ландшафта. 

 4. Администрация поселения обеспечивает соблюдение и выдачу юридическим и 

физическим лицам исходно-разрешительной документации, содержащей полную информацию 

обо всех действующих на данной территории линиях градостроительного регулирования. 

 



ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 

ТЕРРИТОРИИ СЫРОПЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 45. Основные принципы организации застройки на территории 

Сыропятского сельского поселения 

 

 1. Планировочная организация и застройка поселения должны отвечать требованиям 

создания среды, соответствующей значению поселения и наиболее способствующей 

организации жизнедеятельности населения, защите от неблагоприятных факторов природного 

окружения. 

 2. Для решения этих задач необходимо: 

обеспечивать эффективное использование территории с учетом особенностей ее 

функциональной организации, решений транспортной и инженерной инфраструктур  сельского 

поселения, заложенных в генеральном плане  сельского поселения, инженерно-геологические и 

ландшафтные характеристики;  

учитывать характер исторически сложившейся среды и имеющихся в поселении объектов 

историко-культурного значения; 

 3. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, 

утвержденными проектами планировки, проектами межевания и проектами застройки, 

настоящими Правилами, а также действующими на территории поселения нормативными 

правовыми актами в области градостроительной деятельности. 

 4. При проектировании и осуществлении любого вида строительства необходимо строго 

соблюдать красные линии застройки, предусмотренные утвержденной в установленном порядке 

градостроительной документацией. Нарушение красных линий влечет за собой наступление 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 5. Изменения основных положений проектов, в том числе красных линий улиц, проездов, 

поперечных профилей улиц, изменения принятого функционального зонирования и основных 

композиционных принципов архитектурно-планировочных решений допускаются только по 

согласованию с органом архитектуры и градостроительства администрации поселения при 

наличии иных согласований, в установленном порядке. 

 6. Строительство зданий, сооружений и объектов благоустройства на территории 

поселения, в том числе промышленных объектов, разрешается только по проектам, 

разработанным имеющими лицензию проектными организациями и физическими лицами и 

согласованными с органом архитектуры и градостроительства администрации поселения. 

 7. Все объекты капитального строительства и градостроительные комплексы должны 

вводиться в эксплуатацию с обеспечением полного уровня инженерного оборудования и 

благоустройства (проезды, подходы, озеленение, наружное освещение и т.п.), исключающего 

необходимость возобновления земляных (строительных) работ на участках с объектами, 

введенными в эксплуатацию. 

Статья 46. Особенности застройки и землепользования на территориях жилых зон 

 

 1.  Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными многоэтажными 

жилыми домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными жилыми 

домами постоянного, сезонного или временного проживания (в соответствии с установленными 

видами разрешенного использования  соответствующей территориальной зоны).  

 2. Особенности застройки выявляются и устанавливаются в процессе детального 

изучения социально-пространственного качества среды, возможности и рациональности ее 

изменения. 

 3. Объекты основного вида разрешенного использования должны занимать не менее 60 % 

территории. До 40% территории допускается использовать для размещения объектов социально-

бытового и культурно-досугового назначения, стоянок автомобильного транспорта, 

коммунальных объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и 

деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду и население 

(шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и 

иные вредные воздействия).  



 4. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, автостоянки, площадки 

для игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и др.) в соответствии с нормативами и 

проектной документацией относятся к основным видам разрешенного использования жилых 

зон. 

 5. Новое строительство на данной территории может быть осуществлено только в 

соответствии с основными видами разрешенного использования, установленными 

градостроительным регламентом, в случае если до 40 % территории используется не в 

соответствии с ее основным назначением.  

 6. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в отношении 

помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии обеспечения входов 

со стороны красных линий улиц или границ земельно-имущественных комплексов и 

организации загрузочных площадок. При этом запрещается использование помещений, 

обеспечивающих доступ к жилым помещениям. Вид функционального назначения данных 

помещений устанавливается настоящими Правилами в соответствии с градостроительными 

регламентами жилых зон. 

 7. Субъектами землепользований объектов жилого назначения являются собственники, 

товарищества собственников жилья, организации, уполномоченные органами местного 

самоуправления или предприятия и организации, в собственности которых находятся данные 

объекты. Землепользователи обязаны содержать придомовые (внутриквартальные) территории в 

порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь подземные сооружения. 

 8. Заказчикам жилищного строительства земельные участки предоставляются в аренду на 

период строительства. Границы земельных участков устанавливаются в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, разработанным на основе проекта планировки. 

По окончании строительства земельные участки, границы которых устанавливаются в 

соответствии с проектом границ земельного участка, разработанным на основе проекта 

межевания территории, предоставляются собственникам жилья в аренду либо в собственность.  

 9. Предоставление земельных участков под многоквартирное жилищное строительство 

осуществляется на конкурсной или аукционной основе.  

 10. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве 

собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 

аренды вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных 

участках зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительным, земельным, 

жилищным законодательством, законодательством об охране природы и культурного наследия 

при условии выполнения обязательств обременения земельных участков. Право начала 

строительства наступает после утверждения  проекта в установленном порядке и получения 

разрешения на строительство от органов городского, сельского самоуправления.  

 11. Застройка территорий должна осуществляться в строгом соответствии с проектами 

планировки, утвержденными в установленном порядке.  

 12. До начала строительства жилых домов и гражданских зданий должно осуществляться 

устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых и реконструкция 

существующих подземных коммуникаций. 

    13. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и 

другие ее характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента 

зоны размещения строительства и требованиям градостроительного плана земельного участка (в 

отсутствие градостроительного плана требования устанавливаются в архитектурно-

планировочном задании). 

 14. Жилые здания с квартирами на первом этаже следует располагать, как правило, с 

отступом от красных линий. 

 15. Запрещается осуществлять любой вид капитального строительства, в том числе 

сооружение отдельных частей зданий (портики, лестницы и т.п.) вне пределов красных линий 

(кроме прокладки инженерных коммуникаций, а также посадки зеленых насаждений общего 

пользования, предусмотренных градостроительной документацией). 

  16. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по 

образцовым (типовым) проектам, согласованным в установленном порядке органом 

архитектуры и градостроительства администрации  поселения. 



  17. Застройку кварталов необходимо формировать поэтапно в виде законченных 

градостроительных комплексов в соответствии с утвержденной градостроительной 

документацией. Законченность градостроительных комплексов должна обеспечиваться 

опережающей прокладкой инженерных сетей и одновременным, вместе с жилой застройкой, 

строительством объектов культурно-досугового и социально-бытового обслуживания, а также 

благоустройства в объеме, предусмотренном нормативами. 

 18. Объем и качество законченного строительством объекта, оснащение инженерным 

оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать 

проектно-сметной документации. 

 19. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах, 

характеризующихся интенсивной посещаемостью, следует предусматривать необходимое 

количество автостоянок. 

 20. Индивидуальные гаражи предусматриваются на обособленных территориях, 

преимущественно в пределах коммунальной зоны. 

 21. Установка временных металлических гаражей в жилых кварталах допускается только 

для автотранспортных средств инвалидов по предварительному согласованию с 

соответствующим структурным подразделением администрации поселения. 

 

Статья 47. Особенности застройки и землепользования на территориях жилых зон 

 

 1.  Жилые зоны предназначены для застройки многоквартирными многоэтажными 

жилыми домами, жилыми домами малой  этажности, индивидуальными жилыми домами 

постоянного, сезонного или временного проживания (в соответствии с установленными видами 

разрешенного использования  соответствующей территориальной зоны).  

 2. Особенности застройки выявляются и устанавливаются в процессе детального 

изучения социально-пространственного качества среды, возможности и рациональности ее 

изменения. 

 3. Объекты основного вида разрешенного использования должны занимать не менее 60 % 

территории. До 40% территории допускается использовать для размещения объектов социально-

бытового и культурно-досугового назначения, стоянок автомобильного транспорта, 

коммунальных объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и 

деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду и население 

(шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и 

иные вредные воздействия).  

 4. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, автостоянки, площадки 

для игр и занятий спортом.) в соответствии с нормативами и проектной документацией 

относятся к основным видам разрешенного использования жилых зон. 

 5. Новое строительство на данной территории может быть осуществлено только в 

соответствии с основными видами разрешенного использования, установленными 

градостроительным регламентом, в случае если до 40 % территории используется не в 

соответствии с ее основным назначением.  

 6. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в отношении 

помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии обеспечения входов 

со стороны красных линий улиц или границ земельно-имущественных комплексов и 

организации загрузочных площадок. При этом запрещается использование помещений, 

обеспечивающих доступ к жилым помещениям. Вид функционального назначения данных 

помещений устанавливается настоящими Правилами в соответствии с градостроительными 

регламентами жилых зон. 

 7. Субъектами землепользований объектов жилого назначения являются собственники, 

товарищества собственников жилья, организации, уполномоченные органами местного 

самоуправления или предприятия и организации, в собственности которых находятся данные 

объекты. Землепользователи обязаны содержать придомовые (внутриквартальные) территории в 

порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь подземные сооружения. 

 8. Заказчикам жилищного строительства земельные участки предоставляются в аренду на 

период строительства. Границы земельных участков устанавливаются в соответствии с 



градостроительным планом земельного участка, разработанным на основе проекта планировки. 

По окончании строительства земельные участки, границы которых устанавливаются в 

соответствии с проектом границ земельного участка, разработанным на основе проекта 

межевания территории, предоставляются собственникам жилья в аренду либо в собственность.  

 9. Предоставление земельных участков под многоквартирное жилищное строительство 

осуществляется на конкурсной или аукционной основе.  

 10. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве 

собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 

аренды вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на данных земельных 

участках зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительным, земельным, 

жилищным законодательством, законодательством об охране природы и культурного наследия 

при условии выполнения обязательств обременения земельных участков. Право начала 

строительства наступает после утверждения  проекта в установленном порядке и получения 

разрешения на строительство от органов  сельского самоуправления.  

 11. Застройка территорий должна осуществляться в строгом соответствии с проектами 

планировки, утвержденными в установленном порядке.  

 12. До начала строительства жилых домов и гражданских зданий должно осуществляться 

устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых и реконструкция 

существующих подземных коммуникаций. 

    13. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и 

другие ее характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента 

зоны размещения строительства и требованиям градостроительного плана земельного участка (в 

отсутствие градостроительного плана требования устанавливаются в архитектурно-

планировочном задании). 

 14. Жилые здания с квартирами на первом этаже следует располагать, как правило, с 

отступом от красных линий. 

 15. Запрещается осуществлять любой вид капитального строительства, в том числе 

сооружение отдельных частей зданий (портики, лестницы и т.п.) вне пределов красных линий 

(кроме прокладки инженерных коммуникаций, а также посадки зеленых насаждений общего 

пользования, предусмотренных градостроительной документацией). 

  16. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по 

образцовым (типовым) проектам, согласованным в установленном порядке органом 

архитектуры и градостроительства администрации  поселения. 

  17. Застройку кварталов необходимо формировать поэтапно в виде законченных 

градостроительных комплексов в соответствии с утвержденной градостроительной 

документацией. Законченность градостроительных комплексов должна обеспечиваться 

опережающей прокладкой инженерных сетей и одновременным, вместе с жилой застройкой, 

строительством объектов культурно-досугового и социально-бытового обслуживания, а также 

благоустройства в объеме, предусмотренном нормативами. 

 18. Объем и качество законченного строительством объекта, оснащение инженерным 

оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка должны соответствовать 

проектно-сметной документации. 

 19. Индивидуальные гаражи предусматриваются на обособленных территориях, 

преимущественно в пределах коммунальной зоны. 

 

Статья 48. Особенности застройки и землепользования на территориях общественно-

деловых зон 

 

 1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой 

деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального  образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 

культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта 

в соответствии с видами разрешенного использования, установленными для каждого вида 

территориальной зоны картой градостроительного зонирования настоящих Правил. 



  2. Объекты, размещаемые в территориальной зоне должны соответствовать основным 

видам разрешенного использования на 75 % площади территории. До 25% территории 

допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено 

настоящими Правилами в качестве вспомогательных.  

 3. Новое строительство на данной территории может быть осуществлено только в 

соответствии с основными видами разрешенного использования, в случае если до 25% 

территории используются не в соответствии с ее основным назначением.  

 4. Строительство на территориях  учебно-образовательных зон объектов, не связанных с 

учебно-воспитательным процессом, запрещается. 

 5. Строительство на территориях лечебно-оздоровительных зон объектов, не связанных с 

лечебно-оздоровительным процессом, если это не предусмотрено градостроительным 

регламентом, запрещается. 

 6. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурно-

досугового обслуживания населения, которое влечет за собой снижение установленного 

государственными и муниципальными градостроительными нормативами уровня обслуживания 

населения, не допускается.  

 7. При принятии решения об изменении функционального назначения объекта в рамках 

разрешенного использования территориальной зоны размеры земельного участка могут быть 

пересмотрены в соответствии с действующими градостроительными нормативами.  

 8. Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на территории участков 

школьных, дошкольных и медицинских учреждений допускается в исключительных случаях, 

при отсутствии другого технического решения, по отдельному согласованию. 

 

Статья 49. Особенности застройки и землепользования на 

 территориях производственных зон 

 1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, 

производственно-технических, коммунальных и складских объектов, а также обеспечивающих 

их функционирование объектов инфраструктуры и санитарно-защитных зон. 

 2. При застройке промышленных, производственно-технических и коммунально-

складских зон должно обеспечиваться рациональное и эффективное землепользование с 

соблюдением утвержденных градостроительных регламентов. 

 3. Строительство новых предприятий, имеющих вредные выбросы в атмосферу и 

водоемы, без мероприятий по улучшению качества природной среды на территории поселения 

не допускается. 

 4. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть 

разрешено только на территориях производственных зон, соответствующих классу вредности 

намечаемого к строительству объекта. 

 5. Расширение существующих промышленных предприятий, расположенных в 

территориальных зонах иного назначения, не допускается. 

 6. На территориях производственных предприятий могут быть размещены объекты 

общественно-делового назначения (заводоуправление, столовая, медпункт, спортзал, магазины 

товаров первой необходимости и т. д.).  

 7. Земельные участки, на которых расположены предприятия, являющиеся источником 

повышенной опасности, должны быть огорожены. 

 8. При предоставлении земельных участков под строительство предприятий, 

представляющих собой источник повышенной опасности для окружающей среды и населения, в 

соответствии со ст. 41 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и ст. 11 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения» требуется 

положительное заключение специально уполномоченных органов в области охраны 

окружающей природной среды и органов государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора.  

 9. Степень экологической, социальной и иной опасности от размещения предприятия 

определяется проектом строительства, прошедшим государственную экспертизу. В отдельных 

случаях может проводиться общественная экспертиза. 



 10. Строительство предприятий должно осуществляться в строгом соответствии с 

утвержденными в установленном законом порядке природоохранными, санитарными, 

строительными нормами и правилами, а также правилами, обеспечивающими необходимую 

охрану труда. 

 11. Проекты строительства или реконструкции промышленных предприятий должны 

разрабатываться в соответствии с генеральным планом городского, сельского поселения и 

настоящими Правилами.  

 12. Проекты строительства производственных объектов должны предусматривать 

эффективное использование территории и подземного пространства, плотность застройки 

должна соответствовать нормативной (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных 

предприятий). 

 13. Размещение и планировку земельных участков производственных объектов 

необходимо осуществлять в соответствии со СНиП II-89-80* Генеральные планы 

промышленных предприятий. 

 14. Проектом строительства производственных объектов должны предусматриваться 

обеспечение противопожарных норм, рациональные решения по охране водоемов, почвы и 

атмосферного воздуха, по отводу сточных вод, снятие и хранение природного слоя почвы, 

рекультивация. 

 15. Предприятия производственного назначения независимо от формы собственности, а 

также граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, обязаны принимать 

эффективные меры по соблюдению технологического режима и выполнению требований по 

охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 

оздоровлению окружающей природной среды. В этих целях они обязаны обеспечивать 

соблюдение установленных нормативов качества окружающей природной среды на основе 

внедрения экологически безопасных технологий, надежной и эффективной работы очистных 

сооружений, обеззараживания и утилизации отходов с обязательным проведением мероприятий 

по охране и воспроизводству природных ресурсов.  

 16. Санитарно-защитная зона предназначена для обеспечения требуемых гигиенических 

норм содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ; уменьшения 

отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на 

окружающее население; факторов физического воздействия – шума, повышенного уровня 

вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества. 

 17. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не 

допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических 

кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции. 

 18. Территории санитарно-защитных зон должны быть максимально озеленены (не менее 

60%) с целью усиления ассимиляции и фильтрации воздушных масс и локального 

благоприятного влияния на климат. 

 19. Санитарно-защитная зона должна быть благоустроена, являясь архитектурно-

эстетическим переходным элементом между промышленными зонами и зонами иного 

назначения.  

 20. При размещении предприятий и других производственных объектов необходимо 

предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод и 

атмосферного воздуха, меры по сохранению имеющихся зеленых насаждений. 

 21. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные мероприятия, связанные с 

охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая 

благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляется за счет предприятия, имеющего 

вредные выбросы. 

 22. Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории 

предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых 

допускается на территории этих зон. 

 23. Администрация поселения вправе на договорной основе в соответствии с бюджетным 

законодательством привлекать средства промышленных предприятий, независимо от их 



ведомственной подчиненности и форм собственности, на строительство магистральных 

инженерных сооружений, дорог, культурно-бытовых объектов, благоустройство и другие 

нужды, связанные с развитием поселения. 

 

Статья 51. Особенности застройки и землепользования на территориях зон 

транспортной инфраструктуры 

 1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций  автомобильного транспорта. 

 2. Границы зон транспортной инфраструктуры, как правило, совпадают с красными 

линиями.. 

 3. В состав зон транспортной инфраструктуры включаются территории улично-дорожной 

сети.  

 4. Улично-дорожная сеть Сыропятского  сельского поселения представляет собой 

систему улиц, дорог, проездов предназначенных для транспортного и пешеходного движения.  

 5. Планирование, проектирование, строительство и реконструкция дорожно-

транспортной инфраструктуры поселения (улиц, дорог, площадей) осуществляются на основе 

утвержденного генерального плана поселения, схемой территориального планирования Омской 

области, схемой территориального планирования РФ, а также с учетом размещения  объектов 

капитального строительства федерального и областного значения. 

 6. Территории магистральных улиц и проездов в границах красных линий предназначены 

для строительства поселковых транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройства и 

озеленения.  

 7. Внутриквартальные проезды, подъездные пути предназначены для обеспечения 

транспортной связи с объектами, размещенными на внутриквартальной территории, с 

транспортными магистралями и разрабатываются в составе проекта планировки или межевания 

квартала. 

  При размещении объекта, не предусмотренного ранее разработанным проектом 

планировки, подъездные пути и проезды, необходимые для строительства и эксплуатации 

объекта выполняются за счет застройщика. Проектная документация на строительство 

внеплощадочных подъездов и сооружений разрабатывается и согласовывается в составе 

документации на объект в целом. 

  8. При осуществлении работ по развитию улично-дорожной сети, других объектов 

транспортного назначения, финансируемых за счет федерального, областного бюджета или 

бюджета поселения, расходы по выносу из зон строительства инженерных сетей и 

коммуникаций, находящихся на балансе предприятий, организаций и учреждений, 

предусматриваются в рамках реализуемых проектов. 

 9. Территории зон транспортной инфраструктуры, как правило, относятся к землям 

общего пользования.  

 

Статья 52. Особенности застройки и землепользования на территориях 

рекреационных зон 

 

 1. Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и 

включают в себя парки, сады, сельские леса, лесопарки и другие природные объекты. 

 2. Границы рекреационных зон устанавливаются по красным линиям, а также другим 

линиям градостроительного регулирования в соответствии с утвержденной градостроительной 

документацией. 

 3. На территориях рекреационных зон допускается ограниченная хозяйственная 

деятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.  

 4. Для обеспечения режима функционирования рекреационных территорий могут 

устанавливаться охранные зоны с запрещением в пределах этих зон деятельности, отрицательно 

влияющей на природные комплексы охраняемых территорий. Границы охранных зон 

устанавливаются генеральным планом и фиксируются  на карте градостроительного 

зонирования настоящих Правил.  



 5. Земельные участки в пределах охранных зон у собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного 

для этих земельных участков особого правового режима. 

 

Статья 53. Особенности застройки и землепользования на территориях зон 

специального назначения 

 

 1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального 

назначения (кладбищ, крематориев), а также складирования и захоронения отходов. На 

территориях указанных зон размещение объектов, относящихся к основным видам 

разрешенного использования для других территориальных зон, не допускается. 

 2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения могут быть 

предоставлены только государственным или муниципальным предприятиям, осуществляющим 

соответствующую деятельность. 

 3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом 

устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований 

государственных градостроительных нормативов и правил, а также специальных нормативов. 

 4. В состав территорий зон специального назначения включаются охранные зоны, 

установленные в соответствии со специальными нормативами. 

 5. Земельные участки в пределах таких охранных зон у собственников (пользователей), 

использующих эти участки с нарушением правового режима, подлежат изъятию в 

установленном законом порядке. 

 

Статья 54. Особенности застройки и землепользования на территориях зон акваторий 

 1. Зоны акваторий включают в себя земли, занятые водными объектами и прибрежными 

территориями, а также водоохранные территории водозаборов, гидротехнических, 

водохозяйственных сооружений и иных водных объектов. 

 2. Границы зон акваторий определяются картами градостроительного зонирования и 

уточняются при разработке соответствующей градостроительной и проектной документации.  

 3. Границы зон акваторий устанавливаются по границам прибрежных полос, подпорным 

стенкам набережных, границам земельных участков пляжей, красным и другим линиям 

градостроительного регулирования. 

 4. В зонах акваторий не допускается размещение объектов, относящихся к основным 

видам разрешенного использования земельных участков других территориальных зон, за 

исключением причалов, портовых сооружений, аквапарков, лодочных станций, яхт-клубов и 

других сооружений спортивного и оздоровительного назначения, для функционирования 

которых необходимы водные объекты. 

 

Статья 55. Особенности застройки и землепользования зон резервного фонда  

поселковых  земель 

 1. Зоны резервного фонда поселковых земель предназначены для перспективного 

освоения в соответствии с утвержденной градостроительной документацией. 

 2. В состав зон резервного фонда  поселковых  земель включаются:  

территории, зарезервированные под перспективное развитие в соответствии с генеральным 

планом поселения, под уникальные объекты или объекты социально-гарантированного 

минимума;  

территории, выявленные для дополнительного использования;  

территории, используемые с нарушением установленного разрешенного использования, 

подлежащие изъятию. 

 3. Территории указанных зон могут быть использованы для размещения временных 

объектов с разрешения администрации поселения до принятия решения об их освоении и 

переводе в соответствующий вид территориальной зоны. 

 4. Границы зон резервного фонда поселковых земель определяются картами 

градостроительного зонирования. Разрешенное использование конкретных территориальных 



зон резервного фонда устанавливается градостроительным регламентом, утвержденным 

настоящими Правилами. 

 5. При принятии решения о предоставлении земельных участков, входящих в состав зон 

резервного фонда поселковых земель, соответствующие территории переводятся в другой вид 

территориальных зон в соответствии с их установленным разрешенным использованием. 

 6. Информация о  резервном фонде поселковых земель является открытой и может быть 

предоставлена по заявке заинтересованного лица в установленном порядке структурными 

подразделениями администрации поселения.  

 

Статья 56. Требования к благоустройству территории и дизайну поселковой среды 

 1. Для создания эстетически полноценной среды  Сыропятского  сельского поселения 

следует широко использовать архитектурно-художественные и дизайнерские средства: свето-

цветовое решение, монументально-художественное оформление,  малые архитектурные формы 

и т.д. 

 2. Все проекты благоустройства общественных территорий поселения разрабатываются в 

соответствии с архитектурно-планировочным заданием (далее - АПЗ) на проектирование, 

выданным органом  архитектуры и градостроительства администрации поселения, 

действующими строительными нормами, другими нормативными документами. Необходимость 

согласования проектов благоустройства с  заинтересованными органами государственного 

надзора и контроля, инженерными и коммунальными службами, а также собственниками 

земельных участков, чьи интересы затрагиваются проектом, указываются в АПЗ. 

 3. Юридические и физические лица, эксплуатирующие на правах собственника, 

владельца или арендатора здания или сооружения в границах предоставленных им участков 

несут полную ответственность за осуществление всех предусмотренных соответствующей 

проектной документацией и предписаниями соответствующих служб администрации поселения 

мероприятий по благоустройству территорий, содержат в порядке территорию в границах 

предоставленных земельных участков, а также несут ответственность за сохранность зеленых 

насаждений на территории в границах предоставленных земельных участков. 

 4. На наиболее значимых с точки зрения формирования образа сельского поселения 

территориях (общественно-деловых зон, территориях центральных улиц, скверов и парков и 

т.д.) проекты размещения временных объектов и малых архитектурных форм: летних кафе, 

торговых павильонов, киосков, остановочных пунктов, опор освещения, скамеек, стендов, 

скульптуры, ограждений, рекламы и других элементов, а также проекты монументально-

художественного оформления зданий и сооружений (включая промышленные и коммунальные 

объекты) и праздничного оформления Сыропятского  сельского поселения рассматриваются и 

утверждаются на Совете  Сыропятского  сельского поселения. 

 5. Освещение улиц, площадей, подсветка отдельных зданий и сооружений 

осуществляется в соответствии с требованиями заданий, выдаваемых органом архитектуры и 

градостроительства. 

 6. Собственники, пользователи, владельцы и арендаторы зданий, строений и сооружений 

обязаны осуществлять ремонт и окраску фасадов зданий исключительно по разработанным 

паспортам цветового решения фасадов. В случае утраты паспорта либо изменения цветового 

решения здания, строения или сооружения вновь разработанный паспорт цветового решения 

фасада согласовывается органом архитектуры и градостроительства. За выполнение отделки 

фасадов зданий, строений и сооружений без паспорта или с нарушением решений, указанных в 

паспорте, собственники, пользователи, владельцы и арендаторы привлекаются к 

административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 7. Приемка законченных работ по благоустройству производится комиссией 

администрации поселения  

 8. Содержание элементов благоустройства определяется Правилами благоустройства и 

содержания территории Сыропятского  сельского поселения, утверждаемыми решением Совета 

поселения.  

 



Статья 57. Требования к застройке и содержанию территорий общего пользования, 

улично-дорожной сети 

     На территориях общего пользования допускается размещение элементов улично-дорожной 

сети, инженерных сетей и объектов, необходимых для их эксплуатации (тепловые пункты, 

трансформаторные подстанции, водонапорные башни, газораспределительные пункты и пр.), 

объектов транспортной инфраструктуры (разворотных площадок общественного транспорта, 

парковок, автозаправочных станций, станций технического обслуживания и пр.) по 

согласованию с  администрацией поселения. 

 

Статья 59. Требования к озеленению территорий Сыропятского  сельского поселения 

 1. Зеленые насаждения, располагаемые в пределах поселковой черты, формируют единую 

систему озеленения поселения, в которую включаются: парки, сады, скверы, бульвары, 

озеленение улиц, зеленые насаждения на участках поселковых объектов (озеленение общего 

пользования), озеленение жилой застройки, участков учреждений здравоохранения, 

образования, других предприятий и организаций (озеленение ограниченного пользования), 

санитарных, водоохранных зон, кладбищ и пр. (озеленение специального назначения). 

 2. Формирование новых объектов озеленения общего пользования, а также 

реконструкция существующих осуществляется по специальным проектам на основе АПЗ, 

выдаваемого органом  архитектуры и градостроительства и согласуемого с администрацией 

поселения. 

 3. При организации застройки территорий необходимо обеспечивать максимальное 

сохранение существующего озеленения. Для этой цели следует выделять соответствующие 

участки озеленения на стадии проектирования и обеспечивать их охрану от неорганизованного 

использования в процессе строительства. 

 4. При невозможности сохранения зеленых насаждений в смете на строительство объекта 

должны предусматриваться необходимые средства на пересадку или восстановление 

насаждений, восстановление растительного грунта и травяного покрова. 

 5. Ответственность за сохранность зеленых насаждений возлагается:  

  в парках, садах, бульварах - на владельцев территорий; 

  на улицах перед строениями до красных линий, на внутриквартальных участках - на 

руководителей жилищно-эксплуатационных участков, жилищно-строительных кооперативов и 

товариществ собственников жилья, арендаторов строений и владельцев земельных участков; 

  на территориях организаций в пределах их защитных зон - на руководителей организаций; 

  на территориях зеленых насаждений, предоставленных под застройку - на руководителей 

организаций и граждан, которым предоставлены земельные участки, а со дня начала работ - на 

руководителей подрядных организаций и граждан. 

 6. За повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений на предоставленном 

земельном участке, а также непринятие мер охраны находящихся в их ведении зеленых 

насаждений виновные привлекаются к ответственности в установленном порядке. 

 

Статья 60. Требования к инженерной подготовке и инженерной защите территорий  

 1. Инженерная подготовка территории поселения осуществляется с целью улучшения её 

физических характеристик и создания условий для эффективного гражданского и 

промышленного строительства. Основной задачей инженерной подготовки территории 

поселения является защита территории от воздействия неблагоприятных физико-геологических 

процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня 

грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов. 

 2. Мероприятия по инженерной подготовке территории предусматриваются во всех видах 

градостроительной и проектной документации. 

 3. Для защиты от затопления во время половодий и паводков  застроенных территорий 

могут разрабатываться специальные муниципальные программы, которые обязательно должны 

включать и мероприятия по благоустройству и озеленению территорий. 

 

Статья 61. Присвоение названий улицам, адресов зданиям, строениям, сооружениям 



 1. Присвоение названий улицам, переулкам, площадям, а также их переименование 

производится решением Совета поселения на основании заявлений заинтересованных лиц. 

Порядок рассмотрения заявлений и перечень прилагаемых к ним документов определяется 

Советом поселения. 

 2. Адреса зданиям, строениям, сооружениям присваиваются постановлением главы 

поселения. 

 3. Физические и юридические лица, заинтересованные в присвоении адресов зданиям, 

строениям, сооружениям, владельцами которых являются, обращаются в администрацию 

поселения с заявлением. К заявлению прилагается акт приемки законченного строительством 

объекта, заключения контролирующих органов, правоустанавливающие документы на 

земельный участок.  

 4. Единый адресный план поселения ведется администрацией. 

 

ГЛАВА 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЫРОПЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 62. Охрана окружающей среды 

 1. Охрана окружающей среды обеспечивается системой мер экологического контроля на 

стадиях проектирования, строительства объектов капитального строительства и их 

эксплуатации в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды». 

  2. Разработка градостроительной документации должна осуществляться с соблюдением 

требований охраны окружающей природной среды и учетом последствий негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и здоровье 

человека. 

  3. В составе генерального плана поселения обязательна разработка раздела охраны 

окружающей среды. Основные направления охраны среды, определенные генеральным планом, 

используются для конкретизации этих положений в соответствующей градостроительной 

документации для микрорайонов жилой застройки и нежилых зон, отдельных объектов 

производственного, энергетического, транспортного и др. коммунального назначения. 

  4. При разработке разделов "Охрана окружающей среды" в проектной документации  

должны предусматриваться: 

конкретные мероприятия по охране территорий, водного и воздушного бассейнов  сельского 

поселения от загрязнения атмосферными выбросами, производственными стоками и 

промышленными отходами; 

организация и благоустройство санитарно-защитных зон производственных предприятий и 

других негативно воздействующих на окружающую среду объектов, водоохранных зон 

водотоков и водоемов, охранных зон источников водоснабжения, охранных зон 

гидрометеостанций и постов; 

для объектов, производственная деятельность которых оказывает влияние на воздушный и 

водный бассейн  сельского поселения, - опережающее строительство воздухоохранных и 

водоохранных сооружений по отношению к производственным объектам, а также внедрение 

малоотходных и безотходных технологий. 

 5. В архитектурно-планировочные (технические) задания и в разрешения, выдаваемые в 

установленном порядке, на строительство любых объектов включаются природоохранные 

требования, обеспечивающие предотвращение вредного воздействия данного объекта на 

окружающую среду и здоровье населения. 

  6. Соблюдение природоохранных требований при проектировании объектов любого 

назначения обеспечивается системой государственной экологической экспертизы и 

обязательным представлением проекта в органы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды и природных ресурсов. 

 



Статья 63. Виды зон градостроительных ограничений и зон особого 

градостроительного регулирования 

 1. Градостроительные ограничения - требования, ограничивающие градостроительную 

деятельность в конкретном территориальном образовании. 

 2. Основу градостроительных ограничений составляют: 

-территории с ранее установленным правом на их градостроительное использование; 

-водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 

-санитарно - защитные зоны производственных предприятий; 

иные территории с установленными ограничениями в соответствии с действующим 

законодательством. 

 3. Градостроительные ограничения устанавливаются настоящими Правилами на основе  

материалов комплексной оценки территории, разрабатываемых в составе генерального плана 

поселения.  

 4. В Сыропятском  сельском  поселении особому градостроительному регулированию 

подлежит градостроительная деятельность в отношении следующих территорий: 

-территории центра поселения; 

-другие территории в соответствии с картой  градостроительного зонирования. 

 

Статья 64. Особые условия использования охраняемых территорий, охранных и 

санитарно - защитных зон 

 1. Градостроительным регламентом использования конкретных территориальных зон 

устанавливаются дополнительные градостроительные ограничения или особый правовой режим 

использования земель, если эти территории или их части отнесены к землям особо охраняемых 

территорий или включены в охранные, санитарно-защитные, запретные зоны особо охраняемых 

природных территорий, водных источников, различных оборонных, производственных 

объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны перспективной 

застройки и др. 

 2. Конкретный состав и содержание ограничений (обременений) прав по использованию 

земельных участков устанавливается градостроительным регламентом в зависимости от 

функционального назначения территориальной зоны и параметров режимообразующих 

объектов в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативами, инструкциями и правилами соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, законами и нормативными правовыми актами Омской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.     

 

Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

 1. Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, 

соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и 

истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира. 

 2. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к акваториям рек, озер, 

водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается 

специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности. 

 3. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования. 

 4. Порядок установления водоохранных зон устанавливается проектом водоохранных 

зон, разработанным с учетом конкретных условий планировки и застройки и в соответствии с 

утвержденным генеральным планом поселения. 

 5. Проектирование водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществляется в 

соответствии с нормативно-методическими документами по согласованию со специально 

уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной 

среды. 

 6. В соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их 

прибрежных защитных полосах, утвержденным постановлением Правительства Российской 



Федерации от 23.11.96 г. № 1404, ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

устанавливается: 

для рек, стариц и озер - от среднемноголетнего уреза воды в летний период; 

для болот - от их границы (нулевой глубины торфяной залежи). 

 7. В пределах водоохранных зон запрещается: 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, мест складирования и захоронения 

промышленных и бытовых отходов; 

- складирование мусора; 

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 

- размещение стоянок транспортных средств; 

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами 

управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и 

других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых и землеройных работ; 

-  иная деятельность, указанная в Положении о водоохранных зонах водных объектов и 

их прибрежных защитных полосах. 

 8. На расположенных в пределах водоохранных зон земельных участках должны 

соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение 

водных объектов. 

 9. Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для 

размещения объектов рекреации при наличии лицензий на водопользование, в которых 

устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. 

 10. Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-

кустарниковой растительностью или залужены. 

 11. До утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон при 

установлении режима использования территориальных зон применяются минимальные размеры 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

 12. Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и режима 

ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах население поселения информируется 

в установленном порядке. 

 13. Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос возлагается на водопользователей. Собственники земли, землевладельцы, 

землепользователи, арендаторы земельных участков, на которых находятся водоохранные зоны 

и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих 

зон и полос. 

 14. Установление водоохранных зон и береговых полос не влечет за собой изъятия 

земельных участков у собственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов 

или запрета на совершение сделок, предусмотренных законодательством. 

 15. Режим хозяйственной деятельности на земельных участках, находящихся в 

водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается нормативными 

правовыми актами на основании градостроительного регламента территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, а также: 

Водным кодексом Российской Федерации от 16.11.95 г. № 167-ФЗ (ст. 12, 108, 112, 113, 144); 

Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.96г. № 1404 (п. 

6, 7, 8, 10). 

 

Статья 66. Санитарно-защитные зоны производственных предприятий 

 1. Санитарно-защитные зоны - территории, отделяющие объекты производственных 

предприятий, являющихся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышенных 



уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического 

электричества, ионизирующих излучений от жилой застройки. В этих зонах не допускается 

размещение спортивных сооружений, парков, детских учреждений, школ, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. 

 2. Санитарно- защитные зоны предназначены для обеспечения требуемых гигиенических 

норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения 

отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на 

население. 

 3. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного 

предприятия и других объектов, которые могут быть источником химического, биологического 

или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

 4. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как 

резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки, 

а также для перспективного развития жилой застройки. Санитарно-защитная зона не может 

рассматриваться как территория для размещения коллективных и индивидуальных дачных и 

садово-огородных участков. 

 5. Параметры санитарно-защитных зон в зависимости от класса, характера производства 

и мощности объектов промышленности различных отраслей, коммунальных, ветеринарных, 

радиотехнических объектов, воздушных линий электропередачи, железных и автомобильных 

дорог и ограничения прав по использованию земли в санитарно-защитных зонах 

устанавливаются проектами санитарно-защитных зон, разработанными в соответствии с 

генеральным планом Сыропятского  сельского поселения.   

 

Статья 67. Охранные зоны памятников природы, истории и культуры 

 1. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками местного значения, а 

территории, занятые ими - особо охраняемыми природными территориями местного значения 

соответствующими органами местного самоуправления. 

 2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти Омской области и органы местного самоуправления поселения утверждают границы и 

определяют режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении. 

 3. Объявление природных объектов и комплексов памятниками природы, а территорий, 

занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием занимаемых ими 

земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков. 

 4. В целях обеспечения охраны памятников истории и культуры устанавливаются зоны 

охраны памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и 

градостроительные комплексы, такие как исторический центр поселения, кварталы, площади, 

улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения; 

произведения садово-паркового и ландшафтного искусства; памятные места, связанные с 

историческими событиями; памятники археологии, произведения монументального искусства. 

 5. На территориях зон охраны памятников устанавливается режим содержания и 

использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального 

использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятников как 

формирующих эстетическое качество среды 

 6. Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных 

комплексов составляют: 

- охранная зона памятников; 

- зона регулирования застройки; 

- зона охраняемого ландшафта. 

   

Статья 68. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 

 1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других 

объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к данным объектам, могут 

устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. 



 2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями 

охранных зон определяются для каждого вида объектов инженерной инфраструктуры в 

соответствии с действующим законодательством. 

 3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации 

электрических сетей и предотвращения несчастных случаев предоставляются земельные 

участки и устанавливаются охранные зоны. 

 4. Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у 

землепользователей и используются ими с обязательным соблюдением правил охраны 

электрических сетей. 

 5. В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, 

предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов 

(при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. 

 6. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем 

газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливаются охранные 

зоны, параметры и ограничения по использованию которых устанавливаются в соответствии с 

действующими правилами.  

 

Статья 69. Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры 

 1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других 

объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, предоставленных в 

пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться 

охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. 

 2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями 

охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим 

законодательством. 

 3. Земли охранных зон транспорта находятся в пользовании других землепользователей и 

используются ими с соблюдением установленных ограничений. 

 4. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для 

обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и 

устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к 

землям транспорта земельные участки с размывами и иными  опасными воздействиями. 

 

Статья 70. Зоны сноса ветхого жилья 

 1. Зоны сноса ветхого жилого фонда устанавливаются постановлениями главы поселения 

по представлению органа по управлению муниципальной собственностью в соответствии с 

решением архитектурно-градостроительного совета, а также настоящими Правилами. 

 2. В соответствии с утвержденными зонами сноса разрабатываются муниципальные 

целевые программы по улучшению жилищных условий граждан поселения, разрабатывается 

градостроительная и проектная документация и утверждаются планы строительства жилых 

комплексов. 

 3. На территориях зон сноса формируются земельные участки муниципальной 

собственности и резервируются для освоения в соответствии с генеральным планом поселения. 

 

 

Статья 71. Зоны обременений сервитутами 

 1. Администрация поселения вправе устанавливать применительно к земельным 

участкам и объектам капитального строительства, принадлежащим физическим и юридическим 

лицам, публичные сервитуты - ограничения для владельцев на использование этих объектов, 

связанные с обеспечением общественных нужд: прохода или проезда через земельный участок, 

использования части земельного участка в целях трассировки, эксплуатации и ремонта 

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

транспортной инфраструктуры, размещения на земельном участке межевых и геодезических 

знаков и подъездов к ним, проведения дренажных работ на земельном участке, временного 

пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и 

других работ, свободного доступа к прибрежной полосе и др. 



 2. Сервитуты могут быть частными и публичными. 

 3. Частные сервитуты устанавливаются в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 4. Публичные сервитуты устанавливаются в соответствии с градостроительным и 

земельным законодательством. 

 5. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

 6. Перечень публичных сервитутов для применения на территории поселения установлен 

настоящими Правилами . 

 7. По решению администрации поселения в соответствии с проектами межевания 

территорий устанавливаются зоны обременения публичными сервитутами. 

 8. Границы действия сервитутов обозначаются на планах земельных участков, входящих 

в состав исходно-разрешительной документации на строительство. 

  9. Сервитуты сохраняются в случае перехода прав на земельный участок, который 

обременен этим сервитутом, к другому лицу. 

  10. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных 

нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута по заявке 

заинтересованной стороны. 

 11. Частный сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством. 

 12. Как правило, в жилых зонах публичные сервитуты устанавливаются по отношению к 

внутриквартальным территориям, которые формируются как земельные участки муниципальной 

собственности и могут быть предоставлены в аренду организациям в ведении которых 

находится обслуживание жилого фонда, расположенного на данной территории.  

 

Статья 72. Иные территории с установленными ограничениями 

 В соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

местного самоуправления могут устанавливаться ограничения по использованию земельных 

участков, градостроительный регламент использования которых на данное время не определен. 

Такие земельные участки относятся к резервному фонду поселковых земель и условия их 

использования определяются при разработке градостроительной документации. 

ГЛАВА 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫРОПЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 73. Основы землепользования в Сыропятском сельском  поселении 

 1. Земельные участки, расположенные на территории поселения, используются и 

охраняются как основа жизни и деятельности людей и относятся к категории земель поселений. 

 2. Использование земель Сыропятского сельского поселения должно осуществляться при 

условии соблюдения прав и законных интересов населения поселения. 

 3.  Действие настоящих Правил распространяется на все земли, расположенные на 

территории поселения. 

 4. Нормы настоящих Правил, регулирующие осуществление органами местного 

самоуправления полномочий собственника земельных участков, применяются в отношении 

земель, находящихся в государственной собственности до ее разграничения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 5. Соблюдение установленных в соответствии с федеральными и областными законами, 

настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления городского, сельского поселения градостроительных требований к 

использованию земельных участков является обязательным для всех собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в 

Сыропятском сельском  поселении. 

 Градостроительные требования к использованию земельных участков устанавливаются в 

соответствии с градостроительным регламентом, установленным настоящими Правилами для 

соответствующей территориальной зоны. 



 

Статья 74. Собственность на землю 

 1. В соответствии с Федеральным законом «О разграничении государственной 

собственности на землю» от 17.07.2001 № 101-ФЗ земли государственной собственности на 

территории поселения подлежат разграничению на собственность Российской Федерации, 

собственность Омской области и муниципальную собственность поселения, за исключением 

земельных участков, находящихся в частной собственности. 

 2. В соответствии с законодательством Российской Федерации земли в границах 

городского, сельского поселения могут находиться в частной собственности. 

 

Статья 75. Торги (конкурсы, аукционы) по продаже земельных участков или права 

на заключение договора аренды земельных участков 

 1. Продажа земельных участков, находящихся на территории поселения, или права на 

заключение договора аренды земельного участка юридическим и физическим лицам 

осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 

г. N 808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков». 

 2. Предметом торгов является сформированный в установленном законодательством 

порядке земельный участок с установленными границами, предназначенный под строительство.  

 3. Организатором торгов выступает орган по управлению муниципальной 

собственностью администрации поселения.  

 4. В случае проведения торгов по продаже земельных участков договор купли-продажи с 

победителем заключается органом по управлению муниципальной собственностью 

администрации поселения. При проведении торгов по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка соответствующий договор аренды с победителем торгов 

заключается органом по управлению муниципальной собственностью администрации 

поселения. 

 5. Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов при 

предоставлении земельных участков: 

- занятых объектами капитального строительства и необходимых для их использования 

(эксплуатации) собственникам таких объектов;  

- для целей, связанных с обеспечением деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, Омской области и органов местного самоуправления; 

- для целей реализации муниципальных целевых программ  сельского поселения; 

- при создании особо социально значимых объектов в соответствии с утвержденной 

градостроительной документацией по решению администрации поселения; 

- для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта, выбор и 

формирование которого осуществлялись по инициативе и за счет инвестора в соответствии с 

правовым актом администрации поселения. 

 

Статья 76. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

 1. В случаях, когда федеральными законами не устанавливается обязательность 

отчуждения земельного участка, предоставление в аренду является основной 

(преимущественной) формой распоряжения землями, находящимися на территории поселения. 

 2. Земельные участки, расположенные на территории поселения, могут быть 

предоставлены в аренду физическим и юридическим лицам в соответствии с гражданским и 

земельным законодательством. 

 3. При предоставлении земельного участка в аренду фактическое использование этого 

земельного участка может быть изменено в целях приведения его в соответствие с 

градостроительными требованиями и ограничениями к его использованию. 



 4. При изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд у 

арендаторов, выкупивших право на заключение договора аренды, наряду с другими затратами, 

убытками, возмещению подлежит внесенная за право на заключение договора аренды сумма в 

части, приходящейся на неиспользованный срок договора. 

 

Статья 77. Срок действия договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 

 1. Срок действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, устанавливается по соглашению сторон в зависимости от 

фактического использования, градостроительных требований и ограничений к использованию 

земельного участка, а также сроков освоения территории, на которой расположен земельный 

участок. 

  2. Земельные участки, на которых расположены не являющиеся объектами капитального 

строительства строения, сооружения (временные объекты), передаются исключительно в аренду 

на срок не более 5 лет либо в срочное или постоянное (бессрочное) пользование в случаях, 

установленных земельным законодательством Российской Федерации. 

  3. Договор аренды земельного участка, занятого объектом капитального строительства, 

заключается в соответствии с действующим гражданским законодательством и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. Срок договора аренды земельного 

участка определяется по соглашению сторон и не может превышать 49 лет. 

 

Статья 78. Резервирование земель для муниципальных нужд 

1. Для муниципальных нужд Сыропятского сельского поселения резервируются: 

а) земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, 

автомобильными дорогами, скверами, бульварами, водоемами, пляжами и другими объектами, 

не подлежащими приватизации; 

б) территории, предназначенные для развития инженерной, транспортной, социальной 

инфраструктуры  сельского поселения в соответствии с генеральным планом поселения, другой 

градостроительной документацией; 

в) территории, относящиеся к памятникам природы; 

г) земельные участки из резервного фонда поселковых земель, границы которых установлены 

проектами межевания, разработанными в соответствии со схемой градостроительного 

зонирования настоящих Правил; 

д) иные земельные участки, в том числе изъятые в установленном порядке для муниципальных 

нужд, необходимые для реализации целевых программ сельского поселения, а также других 

мероприятий. 

 2. Решение о резервировании земель для муниципальных нужд принимается 

администрацией поселения в виде акта резервирования земель для нужд Сыропятского 

сельского поселения. 

 3. Форма акта о резервировании земель для муниципальных нужд устанавливается 

администрацией поселения, если областным законом не установлено иное. Формирование 

земельных участков и определение территорий, резервируемых для муниципальных нужд, 

осуществляются за счет средств бюджета Сыроптского сельского поселения. 

 

Статья 79. Общий порядок подготовки и оформления документов при 

предоставлении земельных участков для строительства 

 1. Заинтересованные в предоставлении земельных участков для строительства лица 

обращаются с заявлением на имя главы поселения в администрацию Сыропятского сельского 

поселения.  

 В заявлении указываются: наименование заявителя (реквизиты - для юридических лиц, 

паспортные данные - для физических лиц), предполагаемое место размещения земельного 

участка, его примерная площадь, функциональное назначение предполагаемого к строительству 

объекта, вид объекта (объект капитального строительства или временный объект), 

предполагаемое право использования (в случае первичного предоставления земельного участка 



под строительство - вид и объем предполагаемого строительства, потребность в инженерном 

обеспечении объекта). Граждане и юридические лица предоставляют документы, 

удостоверяющие личность гражданина или подтверждающие государственную регистрацию 

юридического лица. 

  2. Вопросы о предоставлении земельных участков для строительства рассматриваются  

комиссией по землепользованию и застройке при администрации поселения. Положение о 

комиссии, ее состав утверждаются постановлением главы поселения. 

 3. К ведению комиссии по землепользованию и застройке относятся вопросы 

предоставления земельных участков под капитальное строительство, включая строительство 

индивидуальных жилых домов и кооперативных гаражей, предоставления земельных участков 

под размещение объектов сети мелкорозничной торговли и бытового обслуживания, других 

временных сооружений. 

 4. Решения комиссии оформляются протоколом. 

 5. Предоставление земельных участков на территории поселения осуществляется 

распоряжением главы поселения на основании протокола комиссии по землепользованию и 

застройке по представлению органа по управлению муниципальной собственностью, 

согласованного с органом архитектуры и градостроительства.  

 6. Отказ в предоставлении земельного участка должен быть мотивирован в соответствии 

с действующим законодательством и настоящими Правилами.  

 7. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков осуществляется в 

сроки, установленные законодательством. 

 8. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется: 

-без предварительного согласования места размещения объекта в соответствии с генеральным 

планом поселения на торгах (конкурсе, аукционе); 

-с предварительным согласованием места размещения объекта в порядке, предусмотренном 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

 9. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного 

согласования места размещения объекта осуществляется посредством проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) в соответствии со статьёй  настоящих Правил. Формирование 

земельных участков, выставляемых на торги (конкурсы, аукционы), осуществляется в 

соответствии с установленным градостроительным регламентом использования 

соответствующей территориальной зоны. 

 

Статья 80.  Предварительное согласование места размещения объекта и 

резервирование земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ 

 1. При принятии комиссией по землепользованию и застройке решения о возможности 

выделения земельного участка под капитальное строительство без выставления на торги, 

заявление направляется в орган архитектуры и градостроительства администрации поселения 

для предварительного согласования места размещения объекта. 

 2. По требованию органа архитектуры и градостроительства городского, сельского 

поселения заявитель до рассмотрения материалов предварительного согласования места 

размещения объекта представляет предпроектные исследования (градостроительное 

обоснование размещения объекта, эскизные предложения, результаты конкурсов на 

архитектурный проект, подтверждение финансовой состоятельности). 

  3. Орган архитектуры и градостроительства поселения готовит на рассмотрение 

комиссии по землепользованию и застройке пакет документов, включающий: 

акт выбора участка с приложением картографических материалов; 

заключение о градостроительных требованиях к использованию земельного участка с 

приложением проекта границ земельного участка; 

заключения соответствующих государственных органов, государственных и муниципальных 

организаций (в случае если размещение объекта соответствует градостроительному регламенту, 

установленному настоящими Правилами и утвержденной градостроительной документации, 

заключения не требуются). 

 4. При принятии положительного решения комиссией орган архитектуры и 

градостроительства городского, сельского поселения готовит проект распоряжения главы 



поселения о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающий акт 

выбора земельного участка и проект границ земельного участка. 

 5. Копия распоряжения о предварительном согласовании места размещения объекта или 

решение об отказе в размещении объекта выдается заявителю в семидневный срок со дня его 

принятия. 

 6. На основании распоряжения главы поселения о предварительном согласовании места 

размещения объекта орган по управлению муниципальной собственностью поселения 

заключает с заявителем соглашение о резервировании земельного участка и оформляет акт 

резервирования земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ. 

  7. Акт резервирования земельного участка для проведения проектно-изыскательских 

работ должен содержать следующие данные: 

местоположение (адрес) участка; 

-площадь участка; 

-наименование и реквизиты заявителя; 

-цель резервирования участка; 

-основание резервирования участка; 

-срок резервирования; 

-прочие условия. 

 8. В соглашении о резервировании земельного участка заявитель выступает в роли 

заказчика. Соглашение о резервировании земельного участка подтверждает право заказчика на 

проведение в течение всего срока резервирования проектно-изыскательских работ на земельном 

участке и гарантирует предоставление земельного участка для строительства по окончании 

заказчиком проектно-изыскательских работ при выполнении всех условий, предусмотренных 

соглашением. 

 9. Срок резервирования земельного участка может быть продлен по решению органа  

архитектуры и градостроительства при условии подачи заказчиком обоснованного заявления не 

позднее чем за 30 дней до окончания срока резервирования. 

 10. При продлении срока резервирования земельного участка в акте резервирования 

делается запись о продлении срока резервирования и заключается новое соглашение.  

 11. Копия решения органа архитектуры и градостроительства  сельского поселения о 

продлении срока резервирования направляется в орган по управлению муниципальной 

собственностью поселения. 

 12. Передача проектно-сметной документации заказчиком другому лицу не является 

основанием для заключения соглашения о резервировании земельного участка с этим лицом. 

 

Статья 81. Предоставление земельных участков для строительства 

 1. Заявление о предоставлении земельного участка для строительства, ранее 

согласованного под проектирование, направляется на имя главы поселения в администрацию 

поселения. К заявлению прилагаются: проект строительства, согласованный с 

соответствующими государственными и муниципальными организациями; землеустроительное 

дело и кадастровый план земельного участка. 

 2. При предоставлении заявителем всех необходимых документов орган по управлению 

муниципальной собственностью поселения в течение двух недель готовит проект распоряжения 

главы поселения о предоставлении земельного участка для строительства и согласовывает его. 

 3. Заявитель обязан заключить договор аренды земельного участка в органе по 

управлению муниципальной собственностью поселения в семидневный срок со дня принятия 

распоряжения главы поселения о предоставлении земельного участка для строительства.  

 4. Использование земельного участка, предоставленного для строительства, разрешается 

после государственной регистрации договора аренды земельного участка в соответствии с 

действующим законодательством о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 

Статья 82. Предоставление земельных участков для индивидуального строительства 



 1. Предоставление земельных участков для индивидуального строительства производится  

физическим лицам в пределах утвержденной поселковой черты на землях, предусмотренных для 

этих целей, в соответствии с градостроительной документацией и настоящими Правилами.  

  2. Норма площади земельных участков, предоставляемых на территории поселения для 

строительства индивидуальных жилых домов и ведения личного подсобного хозяйства - 18 кв.м.       
 3. Перечни земельных участков, предназначенных для массовой застройки 

индивидуальными жилыми домами, подготавливаются органом архитектуры и 

градостроительства и публикуются в средствах массовой информации Сыропятского сельского 

поселения. 

 4. По поданным в администрацию поселения заявлениям из предложенного перечня на 

предоставление земельных участков для индивидуального строительства проводятся торги по 

продаже права на заключение договора аренды. 

 5. В соответствии с законодательством отдельным категориям граждан земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются без проведения 

торгов. 

 6. В случае подачи одной заявки на предоставление земельного участка из 

предложенного перечня, участок может быть предоставлен единственному заявителю для 

индивидуального жилищного строительства без проведения торгов. 

 7. Все поданные заявки, в том числе на земельные участки, не включенные в перечень, 

комплектуются органом по управлению муниципальной собственностью поселения для 

подготовки к выставлению на торги по продаже права на заключение договора аренды 

земельных участков. Заявители уведомляются о проведении торгов на запрашиваемые участки. 

  8. По результатам торгов или на основании решения комиссии по землепользованию и 

застройке о предоставлении земельного участка без выставления на торги орган по управлению 

муниципальной собственностью поселения подготавливает проект распоряжения главы 

поселения о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство 

и заключает договор аренды. 

 

Статья 83. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 

строительством (для размещения временных объектов сети мелкорозничной торговли, 

бытового обслуживания и других временных сооружений) 

 1. Земельные участки для размещения временных объектов, в том числе: 

-автостоянок (открытых или с навесами); 

-объектов попутной торговли и услуг; 

-торгово-остановочных павильонов; 

-металлических гаражей; 

-площадок для складирования; 

-спортивных площадок; 

-других временных объектов 

-предоставляются гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством, 

в аренду на срок до 5 лет. 

 2. Заявления граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков для 

размещения на территории поселения временных объектов с указанием ориентировочного места 

размещения объекта, вида деятельности, а также приложенной копией документов, 

удостоверяющих личность гражданина или подтверждающих государственную регистрацию 

юридического лица, подаются в администрацию поселения и направляются для рассмотрения в 

комиссию по землепользованию и застройке. 

 3. По решению комиссии по землепользованию и застройке земельные участки 

предоставляются в аренду без проведения торгов или включаются в перечень участков, 

выставляемых на торги (конкурс или аукцион). 

 4. Орган по управлению муниципальной собственностью администрации поселения 

совместно с органом архитектуры и градостроительства  с учетом полученных заявок на 

предоставление земельных участков готовит перечень участков с установленными 

градостроительными требованиями к их использованию, выставляемых на торги. 



 5. Решение о проведении торгов на право предоставления в аренду земельных участков 

оформляется постановлением главы поселения. Перечень выставляемых на торги земельных 

участков публикуется в средствах массовой информации. 

 6. С победителем торгов органом по управлению муниципальной собственностью 

администрации поселения заключается договор аренды земельного участка под проектирование, 

установку и эксплуатацию временного объекта. 

 7. В случае принятия комиссией по землепользованию и застройке решения о 

предоставлении  земельных участков без проведения торгов орган по управлению 

муниципальной собственностью администрации поселения готовит проект распоряжения главы 

Алексеевского сельского поселения о предоставлении земельного участка для размещения 

объекта. 

 8. Установка временного объекта на  земельном участке допускается после 

государственной регистрации договора аренды земельного участка в соответствии с 

действующим законодательством, согласования проекта размещения временного объекта в 

органе архитектуры и градостроительства. В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации договор аренды земельного участка, заключенный на срок менее чем один год, не 

подлежит государственной регистрации. 

 

Статья 84. Порядок предоставления земельных участков, на которых расположены 

здания, строения, сооружения 

  1. Граждане и юридические лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении здания, строения, сооружения (или их части), для приобретения прав 

на земельный участок, на котором находятся соответствующие объекты капитального 

строительства, обращаются в администрацию поселения с заявлением о приобретении прав на 

соответствующий земельный участок. 

 В заявлении указывается испрашиваемое право на земельный участок. 

 2. Граждане и юридические лица при предоставлении им земельных участков, на 

которых расположены здания, строения и сооружения, предоставляют: 

- документы, подтверждающие размер площади здания, строения, сооружения и 

государственную регистрацию прав на них (технический паспорт, свидетельство о 

государственной регистрации права собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления, и иные документы, подтверждающие возникновение прав на объекты в случаях, 

предусмотренных законодательством). 

- документы, удостоверяющие личность гражданина; 

- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, его 

банковские реквизиты, и учредительные документы. 

- информационное письмо о присвоение ИНН; 

- кадастровую карту (план) земельного участка или землеустроительное дело по формированию 

границ земельного участка. 

  3. В случае отсутствия кадастровой карты (плана) земельного участка граждане или 

юридические лица предварительно обращаются в орган архитектуры и градостроительства 

городского, сельского поселения для получения заключения о градостроительных требованиях к 

использованию запрашиваемого земельного участка (в состав градостроительных требований 

входит проект границ земельного участка).  

 4. Проект границ земельного участка утверждается распоряжением главы поселения по 

представлению органа архитектуры и градостроительства  сельского поселения. После 

утверждения проекта границ земельного участка граждане или юридические лица на основании 

договора с землеустроительной организацией подготавливают землеустроительное дело и 

осуществляют постановку земельного участка на государственный кадастровый учет.  

 



ГЛАВА 8.  ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Статья 85. Право на осуществление строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства 

 Правом осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства (далее – строительное изменение объекта капитального 

строительства) на территории поселения обладают физические и юридические лица, владеющие 

земельными участками, объектами капитального строительства на правах собственности, 

аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения.  

 

Статья 86. Инвестиционный период в строительстве 

 1. Инвестиционный период в строительстве - промежуток времени, необходимый для 

осуществления строительного изменения объекта капитального строительства. 

  2. Инвестиционный период включает следующие виды деятельности: 

-формирование заказа на строительное изменение объекта капитального строительства; 

-оформление исходно - разрешительной документации; 

-разработка технико-экономического обоснования (проекта) строительства; 

-согласование, экспертиза и регистрация технико-экономического обоснования (проекта) 

строительства; 

-оформление прав на использование земельного участка для строительства; 

-оформление разрешения на строительство; 

-разработка рабочей документации; 

-строительство объекта капитального строительства; 

-ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; 

- оформление правоудостоверяющих документов на объект капитального строительства. 

 3. Основными участниками инвестиционного процесса являются: 

-заказчик; 

-инвестор;  

-автор проекта (архитектор, проектная организация); 

-подрядчик; 

-представители государственных, муниципальных органов. 

 

Статья 87. Формирование заказа на строительное изменение объекта капитального 

строительства 

 1. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем формирования 

социальных и коммерческих заказов на строительство конкретных объектов капитального 

строительства или градостроительных комплексов, размещение и параметры которых 

определяются органом  архитектуры и градостроительства администрации поселения в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 2. Социальные заказы формируются на строительство объектов капитального 

строительства в соответствии с утвержденными Советом поселения целевыми муниципальными 

программами поселкового жизнеобеспечения (муниципальное жилье, инженерная и 

транспортная инфраструктуры, объекты социально - гарантированного минимума) и 

финансируются из бюджетов различных уровней и других источников. Заказчиком на 

социальные заказы выступает управление капитального строительства администрации 

поселения.  

 3. Коммерческие заказы формируются на строительство объектов капитального 

строительства в соответствии с намерениями юридических и физических лиц, которые должны 

быть сформулированы в виде ходатайства о намерениях для определения условий их 

реализации и направлены в орган по управлению муниципальной собственностью 

администрации поселения. 

  4. В целях последовательной реализации генерального плана поселения и создания 

наиболее благоприятных условий для развития инвестиционной строительной деятельности 



орган архитектуры и градостроительства поселения постоянно информирует население 

городского, сельского поселения о существующем резервном фонде поселковых земель, 

градостроительный регламент которых установлен настоящими Правилами. Сведения о 

резервном фонде могут быть также получены заинтересованным лицом в органе архитектуры и 

градостроительства. 

 5. Земельные участки с установленными градостроительными требованиями к их 

использованию или право их аренды  из состава резервного фонда выставляются 

администрацией поселения на торги (конкурсы, аукционы). 

 

Статья 88. Ходатайство о намерениях осуществить строительное изменение объекта 

капитального строительства 

 1. С ходатайством о намерениях осуществить строительное изменение объекта 

капитального строительства инвестор (заказчик) обращается в орган по управлению 

муниципальной собственностью администрации поселения. 

  2. Ходатайство о намерениях осуществить строительное изменение объекта капитального 

строительства является первым документом инвестиционного периода в строительстве каждого 

конкретного объекта и содержит: 

- основные данные об инвесторе (заказчике); 

- функциональное назначение объекта, намечаемого к строительству; 

- предполагаемое местоположение намечаемого к строительству объекта (район, 

адресные данные); 

- основные технические и технологические данные объекта; 

- ориентировочная потребность в инженерном обеспечении (водоснабжение, 

канализация, электроснабжение, газ, тепло, радио, телефон и т.д.); 

- ориентировочная потребность в земельных ресурсах; 

- сведения о возможном влиянии объекта строительства на окружающую среду; 

- источники финансирования намеченной деятельности. 

  3. Ходатайство о намерениях оформляется заказчиком (инвестором) на специальном 

бланке с участием представителя органа архитектуры и градостроительства администрации 

поселения или проектной организации. 

  4. В случае отсутствия у инвестора (заказчика) конкретных предложений по земельному 

участку для размещения объекта, орган архитектуры и градостроительства администрации 

поселения предлагает варианты размещения объекта в соответствии с настоящими Правилами, 

либо предлагает сформированный участок из резервного фонда поселковых земель, 

разрешенное использование которого соответствует намерениям заказчика. 

  5. Инвестор (заказчик) имеет право в установленном органом архитектуры и 

градостроительства  порядке изучить материалы градостроительных паспортов земельных 

участков на использование объектов капитального строительства из резервного фонда 

поселковых земель. 

  6. Орган архитектуры и градостроительства поселения  разрабатывает материалы 

градостроительного обоснования предварительного размещения объекта на предлагаемом 

земельном участке для представления в архитектурно-градостроительный совет. 

 

Статья 89. Оформление исходно - разрешительной документации 

  1. Оформление исходно - разрешительной документации (ИРД) для проектирования 

объектов  капитального строительства выполняется органом архитектуры и градостроительства 

администрации поселения на основании ходатайства о намерениях. 

  2. В случае если градостроительный регламент в отношении основных и 

вспомогательных видов разрешенного использования запрашиваемого земельного участка, 



установленный настоящими Правилами, соответствует намерениям заявителя, орган 

архитектуры и градостроительства поселения устанавливает факт соответствия строительных 

намерений застройщика, зафиксированных в ходатайстве о намерениях, предельным 

параметрам разрешенного строительства.  

 3. Если намерения застройщика соответствуют предельным параметрам разрешенного 

строительства, орган архитектуры и градостроительства поселения оформляет комплект 

исходно-разрешительной документации на проектирование и готовит заключение о 

градостроительных требованиях к использованию запрашиваемого земельного участка.  

 4. Если намерения застройщика не соответствуют предельным параметрам разрешенного 

строительства, орган архитектуры и градостроительства поселения предлагает (если это 

возможно)  заявителю другой вариант размещения планируемого к строительству объекта. 

 5. Заключение о градостроительных требованиях орган архитектуры и 

градостроительства поселения направляет в орган по управлению муниципальной 

собственностью для подготовки проекта распоряжения Главы поселения о резервировании 

земельного участка на период проведения проектно-изыскательских работ или о 

предоставлении земельного участка в аренду под строительство. 

  6. В случае если намерения заявителя не соответствуют градостроительному регламенту 

в отношении основных и вспомогательных видов разрешенного использования запрашиваемого 

земельного участка, установленному настоящими Правилами, орган архитектуры и 

градостроительства поселения подготавливает заявителю мотивированный отказ и, по 

возможности, предлагает другой вариант размещения планируемого к строительству объекта. 

  7. В случае если градостроительный регламент в отношении основных и 

вспомогательных видов разрешенного использования запрашиваемого земельного участка не 

установлен настоящими Правилами, орган архитектуры и градостроительства городского, 

сельского поселения организует подготовку материалов предпроектных исследований 

(градостроительное и экономическое обоснование инвестиций в строительство) и выносит их на 

рассмотрение архитектурно-градостроительного совета. Совет принимает решение о согласии с 

предложениями заявителя либо готовит мотивированный отказ. В случае наличия в резервном 

фонде поселковых земель соответствующего намерениям заказчика земельного участка, совет 

имеет право предложить его заказчику для освоения.  

 8. Архитектурно-градостроительный совет имеет право предложить заказчику выполнить 

градостроительное и экономическое обоснование выгоды органов местного самоуправления 

поселения при строительстве объекта капитального строительства в соответствии с его 

намерениями. При этом орган архитектуры и градостроительства администрации поселения 

выдает заказчику задание на разработку корректировки градостроительной документации и 

обоснования размещения объекта, а также перечень организаций, согласование с которыми на 

осуществление своих намерений заказчик обязан получить до повторного рассмотрения его 

ходатайства архитектурно-градостроительным советом (в этом случае возврат инвестиций не 

гарантируется и деятельность заказчика носит форму коммерческого риска).  

 9. Архитектурно-градостроительный совет рассматривает градостроительное и 

экономическое обоснование на использование запрашиваемого земельного участка, 

выполненное и согласованное в соответствии с заданием. В случае положительного заключения 

совета орган архитектуры и градостроительства администрации поселения готовит материалы 

для проведения публичных слушаний с последующим представлением протокола и заключения 

о результатах публичных слушаний администрацией городского, сельского поселения на 

рассмотрение Совета поселения с целью внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки.  

 10. После внесения соответствующих изменений в Правила орган архитектуры и 

градостроительства городского, сельского поселения выдает заказчику (инвестору) исходно - 

разрешительную документацию для проведения комплекса проектно - изыскательских работ и 

оформляет внесение изменений в градостроительную документацию в установленном  порядке. 

  11. В состав исходно - разрешительной документации входят: 

-  заключение о градостроительных требованиях к использованию земельного участка; 

- постановление главы поселения о резервировании земельного участка для выполнения 

проектно-изыскательских работ или предоставлении земельного участка под строительство; 



- акт выбора земельного участка для строительства; 

- технические условия на освоение участка; 

- архитектурно - планировочное задание на проектирование. 

 

Статья 90. Предпроектное исследование. Градостроительное и экономическое 

обоснование размещения объектов капитального строительства 

  1. Предпроектные исследования - градостроительные и экономические обоснования 

инвестиций в строительство объектов капитального строительства, выполняемые с целью 

принятия решения о целесообразности и возможности строительства объектов на конкретной 

территории. 

 2. Предпроектные исследования не требуются в случаях, когда предполагаемое 

использование запрашиваемого земельного участка для строительства не противоречит его 

разрешенному использованию, установленному Правилами землепользования и застройки 

городского, сельского поселения. В этих случаях не требуется согласование размещения 

объекта с соответствующими государственными, муниципальными органами (организациями) и 

земельный участок может быть предоставлен в аренду для строительства без прохождения 

процедуры резервирования для проведения проектно-изыскательских работ. 

 

Статья 91. Заключение о градостроительных требованиях к использованию 

земельного участка 

 1. Заключение о градостроительных требованиях к использованию земельного участка 

готовится по установленному образцу органом архитектуры и градостроительства при его 

предоставлении по поручению администрации поселения в соответствии с настоящими 

Правилами и проектами межевания поселковых территорий.  

 2. Заключение о градостроительных требованиях к использованию земельного участка 

содержит следующую информацию:  

- местоположение земельного участка (почтовый адрес в случае его наличия, кадастровый 

номер территориального образования в соответствии со схемой градостроительной 

планировочной организации территории поселения, код территориальной зоны, установленный 

настоящими Правилами); 

- проект границ земельного участка в соответствии с проектом планировки или межевания 

территорий; 

- разрешенное использование земельных участков в соответствии с градостроительным 

регламентом и ограничениями (включая сервитуты), установленными настоящими Правилами; 

- условия обеспечения земельного участка объектами инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур в соответствии с градостроительными нормативами. 

  3. При проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже гражданам и юридическим 

лицам земельных участков для застройки градостроительное заключение может содержать 

следующие дополнительные требования: 

- возмещение убытков и иных затрат на снос объектов капитального строительства, переселение 

жителей, перенос сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного оборудования; 

-  строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 

-  соблюдение сроков строительства объектов капитального строительства; 

-  благоустройство территорий общего пользования. 

 4. Указанные требования сохраняются в случае перехода прав на земельный участок 

другому лицу. 

 

Статья 92. Акт выбора земельного участка для строительства 

 1. Акт выбора земельного участка для строительства содержит: 

- перечень сетевых служб и организаций, согласование которых необходимо для получения 

разрешения на использование земельного участка; 

- заключение комиссии по землепользованию и застройке о целесообразности использования 

земельного участка в соответствии с намерениями заказчика; 

- схему ситуационного плана с размещением объекта строительства. 



  2. Акт выбора является окончательным документом о согласовании возможности выдачи 

технических условий на присоединение объекта к источникам снабжения, инженерным сетям, 

коммуникациям и сооружениям. 

 

Статья 93. Технические условия на инженерное обеспечение объекта 

 1. Технические условия (ТУ) на подключение к системам водоснабжения, канализации, 

электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, радио- и телекоммуникаций 

запрашиваются в организациях-поставщиках на основании выданного акта выбора земельного 

участка при предоставлении участка.  

 2. Муниципальными организациями технические условия выдаются в срок не более 30-ти 

рабочих дней и содержат окончательные условия подключения к инженерным сетям и 

сооружениям, условия подачи и данные о выделяемой мощности энергоресурсов, точки 

подключения, условия для организации учета потребляемых энергоресурсов, воды, 

теплоносителей, мероприятия по энергосбережению, экологические требования. 

  3. Технические условия действительны в течение всего периода проектирования и 

строительства объекта, но не более 3 лет. По истечении этого срока застройщик должен 

получить в организациях-поставщиках новые ТУ. 

  4. В период срока действия ТУ изменения в них могут быть внесены по согласованию 

сторон. Изменения подлежат согласованию с органом архитектуры и градостроительства. 

 

Статья 94. Архитектурно - планировочное задание 

  1. Архитектурно - планировочное задание (АПЗ) выдается по заявке заказчика органом  

архитектуры и градостроительства на основании акта выбора земельного участка для 

строительства, технических условий на подключение объектов к инженерным сетям и 

коммуникациям, заключений соответствующих служб и организаций в соответствии с 

перечнем, предусмотренным актом выбора земельного участка и в соответствии с Федеральным 

законом "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации". 

 2. Архитектурно - планировочное задание содержит: 

- градостроительные регламенты и градостроительные ограничения, установленные правилами 

землепользования и застройки, градостроительной документацией к объекту капитального 

строительства как элементу территориального образования; 

- предпроектные градостроительные разработки по использованию запрашиваемого земельного 

участка в соответствии с намерениями заказчика и требованиями к формированию городской 

среды; 

- предлагаемую схему подключения к системе инженерного обеспечения городского, сельского 

поселения в соответствии с полученными техническими условиями. 

  3. В случае если предполагаемый объект капитального строительства имеет 

специфические особенности, в архитектурно - планировочном задании могут быть изложены 

дополнительные условия по согласованию и составу технико-экономического обоснования 

(проекта) строительства, а также необходимости его рассмотрения на архитектурно-

градостроительном совете. 

 

Статья 95.  Проведение топографо-геодезических и инженерно-геологических 

изысканий 

 1. Топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания проводятся 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при наличии лицензии на 

право осуществления соответствующих видов деятельности. 

 2. Регистрация начала выполнения топографо-геодезических работ производится органом  

архитектуры и градостроительства администрации поселения. 

 3. Выполнение изыскательских работ производится на основании утвержденного акта 

выбора земельного участка. 

  4. Надзор за выполнением топографо-геодезических и инженерно-геологических 

изысканий осуществляется геодезической службой органа архитектуры и градостроительства 

городского, сельского поселения. 



 5. Технический отчет по инженерным изысканиям передается в геослужбу органа 

архитектуры и градостроительства поселения в полном объеме в электронном виде и на 

бумажных носителях согласно Положению о государственном геодезическом надзоре за 

геодезической и картографической деятельностью, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.03.2000 N 273. 

 

Статья 96. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства 

 1. Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства осуществляется 

при наличии исходно - разрешительной документации на проектирование, задания заказчика на 

проектирование и материалов инженерных изысканий. 

  2. Технико - экономическое обоснование (ТЭО) строительства содержит архитектурные 

и иные решения и обоснования, которые комплексно учитывают градостроительные, 

социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, 

санитарно - гигиенические, экологические, архитектурно - художественные и иные требования к 

объекту в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство в установленном 

порядке. 

Статья 97.  Согласование, экспертиза, утверждение и регистрация проектной 

документации (ТЭО) 

 1. Проектная документация (ТЭО) подлежит согласованию с органом архитектуры и 

градостроительства администрации поселения, техническими службами, органами 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и другими службами в соответствии 

с архитектурно-планировочным заданием. Представление на согласование и экспертизу 

разработанной проектной документации осуществляет заказчик с привлечением, при 

необходимости, проектной организации. 

  2. В состав материалов, представляемых на согласование в орган архитектуры и 

градостроительства поселения, входят: 

- генеральный план участка М 1:500 (М 1:1000); 

- план благоустройства участка М 1:500; 

- вертикальная планировка М 1:500; 

- разбивочный план М 1:500; 

- сводный план инженерных сетей М 1:500; 

- планы этажей здания (сооружения) М 1:200 или М 1:100; 

- цветовое решение фасадов; 

- архитектурные детали, элементы благоустройства (цветочницы, скамьи, урны); 

- проект организации строительства; 

- проект границ земельного участка для его предоставления в аренду для строительства 

объекта; 

- проект границ земельного участка для его предоставления в собственность или аренду 

на период эксплуатации; 

- пояснительная записка и технико-экономические показатели. 

 3. Проектная документация представляется в копиях (т.к. заказчику не возвращается) и 

предварительно согласованная со всеми заинтересованными организациями и инженерными 

службами городского, сельского поселения. 

  4. Нормативные сроки согласования проектной документации органом архитектуры и 

градостроительства - 1 месяц. 

  5. В целях повышения качества разработок, сокращения сроков проектирования и 

согласования документации организации-разработчики вправе проводить совместные с органом 



архитектуры и градостроительства предварительные рассмотрения выполняемой документации 

на любой стадии проектирования. 

 6. Согласованная документация передается на государственную экспертизу. 

 7. Проектная документация представляется на государственную экспертизу в объеме, 

необходимом для оценки проектных решений в части обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей, надежности возводимых зданий и сооружений, соответствия утвержденной 

градостроительной документации. 

  8. Экспертиза проектной документации осуществляется Главным управлением 

архитектурно-строительного надзора и вневедомственной экспертизы Омской области. 

 9. Экологическая экспертиза проводится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об охране окружающей среды. 

 10. Заключение государственной вневедомственной экспертизы является обязательным 

для исполнения заказчиком, подрядными и проектными организациями. 

 11. Устранение замечаний экспертизы выполняется разработчиком проекта в срок, по 

соглашению с заказчиком, в зависимости от сложности проекта. 

  12. Согласованная и прошедшая экспертизу проектная документация утверждается 

заказчиком. 

  13. Согласованная и утвержденная проектная документация является основанием для  

предоставления земельного участка, постановки земельного участка на кадастровый учет и 

получения разрешения на строительство. 

 

Статья 98. Рабочая документация 

  1. Состав рабочей документации на строительство объектов капитального строительства  

определяется соответствующими государственными стандартами и уточняется заказчиком и 

проектировщиком в договоре на проектирование. 

  2. Основанием для разработки рабочей документации является зарегистрированное 

органом  архитектуры и градостроительства технико-экономическое обоснование (проект) 

строительства, договор на проектирование и утвержденные подрядчиком основные положения 

по конструктивному решению объекта капитального строительства. 

 

Статья 99.  Разрешение на строительство 

  1. Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника, 

владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществлять застройку 

земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, 

благоустройство территории. 

  2. Разрешение на строительство выдается органом архитектуры и градостроительства по 

результатам согласования и проведения экспертизы проектной документации на ее соответствие 

градостроительным регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим и другим 

обязательным требованиям. 

 3. Разрешение на строительство требуется при строительстве всех видов объектов 

капитального строительства, независимо от источников финансирования и формы 

собственности на объект, кроме таких изменений, которые по своим целям, характеру и объему 

заведомо не приведут к нарушениям настоящих Правил, обязательных нормативов и 

стандартов, как то: текущий ремонт, некапитальные перестройки, внутренние перепланировки 

зданий, внутренние отделочные работы, замена оборудования (если при этом не снижается 

уровень безопасности и не предполагается изменение несущих конструкций) и т.п. 

 4. Разрешение на ведение восстановительных работ (пожар, наводнение и т.д.), вне 

зависимости от числа собственников здания, выдается как на единый объект, при согласовании 

со всеми собственниками здания. 

  5. Для получения разрешения на строительство заявитель представляет в орган 

архитектуры и градостроительства поселения заявление с приложением следующих документов: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 



а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 

капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 

планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

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

частей; 

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

(применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 

Градостроительного кодекса РФ); 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

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

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта. 

6. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального 

жилищного строительства заявитель (застройщик) направляет в орган архитектуры и 

градостроительства поселения заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому 

прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

 7. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на 

строительство, за исключением указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи документов. 

 8. Орган архитектуры и градостроительства поселения в течение десяти дней со дня 

получения заявления о выдаче разрешения на строительство: 

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 

2) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка, красным линиям. В случае выдачи лицу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, 

установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции; 

3) выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с 

указанием причин отказа. 

 9. По заявлению застройщика орган архитектуры и градостроительства городского, 

сельского поселения может выдать разрешение на отдельные этапы строительства, 

реконструкции. 

 10. Орган архитектуры и градостроительства поселения может отказать в выдаче 

разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных частями 5 и 6 

настоящей статьи, или несоответствии представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции. 

 11. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в 

судебном порядке. 



 12. Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы. 

 13. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 

обязан безвозмездно передать в орган архитектуры и градостроительства городского, сельского 

поселения один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации 

для размещения в муниципальном градостроительном кадастре Кормиловского муниципального 

района. 

 14. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом 

организации строительства объекта капитального строительства. Разрешение на 

индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 

 15. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению 

застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 

разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство отказывается в случае, 

если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства 

не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

 16. Разрешение на строительство регистрируется в органе архитектуры и 

градостроительства поселения. 

 17. Копия разрешения на строительство хранится у заказчика (застройщика) и 

предъявляется должностным лицам органов государственного контроля и надзора по их 

требованию. 

 18. Заказчик (застройщик) обязан предоставить информацию о сроках начала 

строительства в орган архитектуры и градостроительства администрации поселения. 

 19. В процессе строительства заказчик (застройщик) обязан также информировать орган  

архитектуры и градостроительства об отклонениях от проектно-сметной документации, 

окончании лицензии и изменении иных условий, на основании которых производилась выдача 

разрешения на строительство. 

 20. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется. 

 21. Разрешение на строительство подлежит переоформлению (перерегистрации): 

при изменении вида и параметров строящегося объекта, условий строительства, разрешенного 

использования участка; 

при переходе прав собственности на объект в период строительства. 

 22. В случае отказа заказчика (застройщика) от строительства или изъятия земельного 

участка при выявлении нарушений градостроительного или земельного законодательства 

Российской Федерации разрешение на строительство подлежит аннулированию. 

 

Статья 100.  Вынос границ земельного участка в натуру, разбивка осей зданий 

 1. Орган архитектуры и градостроительства администрации поселения после выдачи 

разрешения на производство работ выполняет разбивку осей здания или разрешает проведение 

этих работ застройщику, а затем осуществляет приемку работ, выполненных по договору с 

застройщиком лицензированной организацией. 

  2. При проведении землеустроительных работ границы земельного участка 

согласовываются со смежными землепользователями по предварительно установленным 

межевым знакам. После согласования со смежными землепользователями и при полном 

соответствии границ проекту устанавливаются постоянные межевые знаки. 

 3. Точность производства землеустроительных работ определяется СНиП и СП. 

 4. При возникновении разногласий со смежными землепользователями или выявлении 

отличия фактического землепользования от проекта материал возвращается в орган 

архитектуры и градостроительства поселения для принятия решения. 

  5. Вынос в натуру осей зданий и сооружений закрепляется знаками согласно СНиП и 

сдается по акту установленной формы представителям строительной организации в присутствии 

заказчика. 

 6. Отсутствие представителей заказчика или строительной организации на строительной 

площадке в назначенный срок приемки разбивочных работ влечет за собой повторную разбивку 

за счет заказчика. 



 7. Вынос в натуру трасс внутриплощадочных коммуникаций может выполняться 

геодезической службой строительной организации. 

  8. Геодезические работы по выносу проекта в натуру следует выполнять только после 

предусмотренной проектной документацией расчистки территории, освобождения ее от 

строений, подлежащих сносу, и вертикальной планировки. 

 

Статья 101. Ведение строительно-монтажных работ 

 1. При ведении строительно-монтажных работ застройщик и его строительный 

подрядчик должны руководствоваться нормами и правилами безопасности строительного 

производства, которые определены СНиП. 

 2. Ответственность за соблюдение указанных норм и правил несут застройщик и 

подрядчик. 

  3. До начала строительства застройщик (управляющая компания, генподрядчик) обязан 

установить по периметру площадки временное ограждение, обеспечить устройство подъездов с 

твердым покрытием согласно утвержденному стройгенплану и предъявить площадку инспекции 

(отделу) архитектурно-строительного надзора органа архитектуры и градостроительства. 

 4. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, подъезды и подходы к ним в 

темное время суток должны быть освещены. 

 5. Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в 

соответствии с требованиями стандартов и технических условий. 

 6. Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 

следует обеспечивать, в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ. 

 7. Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в 

соответствии со СНиП. 

 8. Запрещается возведение на отведенных для застройки участках временных строений, 

за исключением построек непосредственно связанных с производством строительных работ, 

допускаемых строительными нормами и правилами. 

 9. По окончании строительства временные здания, сооружения, временные подъездные 

пути должны быть разобраны, и территория приведена застройщиком в порядок в соответствии 

с генпланом объекта строительства. 

 10. Застройщики, производящие строительство, несут ответственность за сохранность 

подземных и наземных сооружений: водопровода, канализации, электросетей, телефонных, 

радиорелейных и других линий связи, теплопроводов, газопроводов, дорог, тротуаров, 

элементов внешнего благоустройства и малых архитектурных форм, геодезических знаков и др. 

Застройщики, повредившие перечисленные сооружения и устройства, обязаны возместить 

убытки. В случае непринятия необходимых мер предосторожности, в результате чего был 

причинен серьезный ущерб, виновные привлекаются к ответственности в установленном 

порядке. 

  11. Застройщики, приступившие к строительству без разрешения или допустившие 

грубые нарушения, по получении предписания инспекции (отдела) архитектурно-строительного 

надзора, обязаны немедленно приостановить строительство и в срок, указанный в предписании, 

своими силами и за свой счет привести земельный участок в надлежащий порядок. 

  12. При невыполнении указанных в предписании условий виновные лица привлекаются к 

ответственности согласно действующему законодательству. 

 

Статья 102.  Контроль на стадии строительства 

 1. Архитектурно-строительный контроль и надзор за ходом строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства на территории поселения осуществляется 

уполномоченным государственным органом архитектурно-строительного надзора по Омской 

области. 

 2. Технический надзор за ходом строительства осуществляется соответствующей 

службой технического надзора заказчика. Техническому надзору подлежат все объекты нового 

строительства и реконструируемые здания и сооружения. 



 3. Технический пооперационный контроль за строительно-монтажными работами, в том 

числе по устройству подземных коммуникаций, осуществляется заказчиком и генподрядчиком. 

Организации и предприятия, которым строящиеся коммуникации сдаются в эксплуатацию, 

имеют право пооперационного контроля в ходе строительства. 

 4. Отдел архитектурно-строительного надзора органа архитектуры и градостроительства 

поселения осуществляет выборочные проверки организационно-правового порядка и качества 

строительства объектов, соблюдения проектных решений, технических норм и правил.  

 Не подлежат указанному контролю строения и надворные постройки, возводимые на 

правах частной собственности, а также несложные в техническом исполнении объекты.  

Информацию о фактах нарушений действующего законодательства, нормативно-технических 

документов в строительстве, строительных норм и правил субъектами, осуществляющими 

строительство и реконструкцию объектов капитального строительства на территории поселения 

отдел архитектурно-строительного надзора направляет в уполномоченный орган 

государственного архитектурно-строительного надзора по Омской области для принятия мер 

административной и иной ответственности к нарушителям в соответствии с законодательством.  

 5. Авторский надзор проектных организаций за строительством предприятий, зданий и 

сооружений осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

строительными правилами. 

 6. Предписания уполномоченного государственного органа архитектурно-строительного 

надзора по Омской области, отдела архитектурно-строительного надзора органа архитектуры и 

градостроительства администрации поселения, технадзора, авторского надзора и других 

контролирующих организаций в пределах установленных для них прав и обязанностей являются 

обязательными для исполнения гражданами и организациями, осуществляющими строительную 

деятельность. 

 7. Граждане, юридические лица независимо от формы собственности и ведомственной 

подчиненности за нарушения обязательных требований в области строительства, 

несвоевременное исполнение или уклонение от исполнения предписаний, выданных органами 

архитектурно-строительного надзора, привлекаются к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Статья 103. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 

соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации. 

 2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган архитектуры и 

градостроительства поселения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию и приложением документов, предусмотренных статьей 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 3. Орган  архитектуры и градостроительства в течение десяти дней со дня поступления 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку 

наличия и правильности оформления представленных документов, осмотр объекта капитального 

строительства и принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого 

решения. 

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

эксплуатацию является: 

1) отсутствие документов, указанных в части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса 

РФ; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 

в разрешении на строительство; 



4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации. 

5) невыполнение застройщиком требования о безвозмездной передаче в комитет по 

архитектуре и градостроительству копий материалов инженерных изысканий и проектной 

документации. 

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

оспорено в судебном порядке. 

 6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в 

орган  архитектуры и градостроительства передана безвозмездно копия схемы, отображающей 

расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой 

копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

 7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 

государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в 

документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства. 

 8. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об 

объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта 

капитального строительства на государственный учет или внесения изменений в документы 

государственного учета реконструированного объекта капитального строительства. 

 

Статья 104. Оформление имущественных отношений 

 1. Условием предоставления земельного участка в аренду собственнику объекта по 

окончании строительства является: 

выполнение корректировки границ земельного участка по окончании строительства согласно 

проекта границ земельного участка разработанного для его предоставления для эксплуатации 

законченного строительством объекта; 

выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

регистрация права собственности на объект недвижимости в установленном порядке. 

  2. После регистрации права собственности на объект недвижимости собственник объекта 

обращается в администрацию поселения с заявлением о предоставлении  земельного участка. 

 К заявке прилагаются: 

- постановление главы поселения о вводе объекта в эксплуатацию; 

- копия свидетельства государственной регистрации права; 

- технический паспорт объекта; 

- кадастровый план (карта) земельного участка, документы, удостоверяющие личность 

гражданина или подтверждающие государственную регистрацию юридических лиц. 

 3. Проект распоряжения главы поселения о предоставлении земельного участка для 

эксплуатации законченного строительством объекта в двухнедельный срок готовит орган по 

управлению муниципальной собственностью администрации поселения. 

 

Статья 105. Строительные работы, не требующие оформления разрешения на 

строительство 

 1. Разрешение на строительство не требуется в случае, если строительные работы не 

влекут за собой изменений внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

городского, сельского поселения и его отдельных частей и не затрагивают характеристик 

надежности и безопасности зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. 

  2. Отсутствие необходимости получения разрешения на строительство определяет орган 

архитектуры и градостроительства при согласовании проектной документации, представленной 

заказчиком. 

 3. Разрешение на строительство не требуется в случаях, указанных в части 17 статьи 51   

Градостроительного кодекса РФ, а также при осуществлении следующих работ: 



а) реконструктивные работы: 

- изменение формы оконных и дверных проемов; 

- создание, ликвидация оконных и дверных проемов; 

- устройство и остекление лоджии, балконов; 

- замена столярных и других элементов фасада; 

- устройство козырьков, навесов, крылец; 

б) ремонтно-восстановительные работы фасадов: 

- замена отделочных материалов - проведение штукатурных, облицовочных и окрасочных работ; 

- ремонт, восстановление архитектурных элементов; 

- ремонт и покраска столярных изделий; 

- ремонт и покраска кровли; 

в) перепланировка помещений: 

- замена или устройство ненесущих перегородок; 

- закладка дверных проемов в несущей стене; 

- устройство тамбуров внутренних или наружных; 

г) замена технологического оборудования: 

- замена инженерного и сантехнического оборудования (за исключением случаев 

переоборудования по всему зданию); 

д) благоустройство и озеленение (без предоставления земельного участка и без применения 

капитальных конструкций): 

- размещение малых архитектурных форм; 

- установка коммунально-бытового оборудования; 

- размещение временных попутных объектов торговли и бытового обслуживания (киоски, 

тонары, палатки, лотки и т.п.); 

- размещение и оборудование детских и спортивных площадок и т.п.; 

- посадка групп деревьев и кустарников. 

  4. Определение дополнительного перечня объектов, для строительства (реконструкции) 

которых не требуется разрешение на строительство, относится к полномочиям органов 

государственной власти Омской области. 

ГЛАВА 9. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Статья 106. Общие правила формирования объектов недвижимости 

 1. Объекты недвижимости – земельные участки и объекты капитального строительства, в 

том числе объекты незаконченного строительства, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры, сформированные в установленном порядке и зарегистрированные 

уполномоченными государственными органами. 

 2. Сформированный объект недвижимости должен иметь характеристики по 

направлениям: разрешенное использование объектов недвижимости (градостроительные 

требования, в том числе проект границ земельного участка); технические характеристики здания 

или сооружения (технический паспорт); градостроительный план земельного участка 

(кадастровый план); оценочные характеристики (заключение независимого оценщика о 

рыночной стоимости объекта). 

 3. Разрешенное использование и проектные границы земельного участка определяются на 

основе данных муниципального градостроительного кадастра Кормиловского муниципального 

района или, в случае нового строительства, на основе градостроительного обоснования, 

согласованного с органом архитектуры и градостроительства и оформляется в виде заключения 

о градостроительных требованиях.  

 4. Технические характеристики здания, строения или сооружения определяются путем 

технической инвентаризации и оформляются в виде технического паспорта. 

  5. Характеристики земельного участка определяются путем выноса проектных границ в 

натуру и оформляются в виде землеустроительного (межевого) дела, которое является 

основанием для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

 6. Экономические характеристики включают данные о рыночной оценке объекта 

недвижимости, в том числе земельного участка и оформляются в виде отчета о рыночной 

стоимости  объекта недвижимости.  



 7. В качестве объекта недвижимости может быть сформирован земельный участок из 

резервного фонда поселковых земель для предоставления его на конкурсной основе с целью 

освоения и включения  в гражданский оборот. 

Документом, подтверждающим формирование земельного участка, является градостроительный 

(кадастровый) план земельного участка. 

 

Статья 107. Формирование земельного участка как объекта недвижимости 

  1. Земельные участки могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам для 

строительства из земель поселений при условии, что на момент предоставления данные 

земельные участки являются сформированными как объекты недвижимости. 

 2. Земельные участки являются сформированными как объекты недвижимости, если они 

свободны от прав третьих лиц (за исключением тех, которые определены посредством 

сервитутов) и для них установлены границы и градостроительные требования к их 

использованию. 

 3. Комплект сведений и документов о сформированных земельных участках включает: 

- заключение о градостроительных требованиях, в том числе проект границ земельного участка, 

согласованный с собственниками, владельцами и пользователями соседних земельных участков 

(в случае размещения участка в сложившейся застройке); 

- материалы выноса границ земельного участка на местность (межевое дело); 

- расчет убытков собственника или землепользователя с учетом упущенной выгоды и потерь 

лесного хозяйства, связанных с изъятием земли, прав других лиц, обременяющих 

предоставляемые земельные участки; 

- оценочную ведомость, передаваемую застройщику, на объекты капитального строительства, 

подлежащие сносу; 

- технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

- правовой акт администрации поселения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или о 

предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов); 

- публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или о приеме заявлений о 

предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

  4. Подготовительные работы по формированию земельных участков могут проводиться 

по инициативе и за счет средств: 

- бюджета городского, сельского поселения (средств, поступающих от земельных платежей, в 

том числе при предоставлении (передаче) земельных участков посредством торгов (аукционов, 

конкурсов); 

- физических и юридических лиц в случае предоставления земельных участков в аренду без 

проведения торгов с предварительным согласованием места размещения объектов. 

 

Статья 108. Градостроительные требования к использованию земельного участка 

 1. При предоставлении земельных участков орган архитектуры и градостроительства 

поселения готовит заключение о градостроительных требованиях к его использованию, которое 

содержит сведения: 

- о местоположении земельного участка; 

- о разрешенном использовании земельного участка, в том числе градостроительном регламенте, 

установленным настоящими Правилами, градостроительных ограничениях и публичных 

сервитутах в случае необходимости их установления; 

- об условиях обеспечения земельного участка объектами инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур; 

- проект границ земельного участка. 

 В состав градостроительных требований могут быть включены дополнительные условия: 

-  об обязательном возмещении убытков и иных затрат на снос ветхого жилого фонда, 

переселение жителей; 

- перенос сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного оборудования, 

строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

- соблюдение сроков строительства объекта капитального строительства; 



- благоустройство территорий общего пользования. 

 2. Заключение о градостроительных требованиях оформляется по установленному 

образцу и утверждается главой поселения. На основании утвержденных градостроительных 

требований земельный участок может быть зарезервирован на период подготовки проектно-

изыскательской документации, либо предоставлен в аренду под строительство в зависимости от 

решения комиссии по землепользованию и застройке.  

 

Статья 109. Проект границ земельного участка 

 1. Проект границ земельного участка является основным утверждаемым документом при 

предоставлении земельного участка. Проект границ земельного участка, как правило, 

подготавливается в составе градостроительных требований к использованию земельного 

участка по установленной форме, в соответствии с проектом межевания территории квартала 

или земельно-имущественного комплекса. 

 2. В отдельных случаях проект границ может разрабатываться как самостоятельный вид 

градостроительной документации по заказу собственника объекта капитального строительства, 

имеющего намерение оформить или переоформить правоустанавливающие документы на 

использование земельного участка. 

 3. Для разработки проекта границ земельного участка заказчик должен получить: 

- градостроительное задание и прилагаемую к нему схему градостроительных ограничений в 

органе архитектуры и градостроительства; 

-  кадастровый план по запрашиваемой территории в земельной кадастровой палате. 

 4. Проект границ земельного участка также может разрабатываться  в составе 

градостроительного паспорта земельного участка.  

 5. Проект границ земельного участка содержит следующую информацию: 

- чертеж земельного участка на топографической основе; 

- таблицу согласований с собственниками соседних землепользований; 

- площадные характеристики; 

- сведения о сервитутах, обременениях и ограничениях; 

- градостроительный регламент использования земельного участка в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 6. В случае, если проект границ земельного участка разработан в соответствии с 

проектом межевания, в составе которого проведены согласования с собственниками  смежных 

землепользований, то в проекте границ делается ссылка на ранее проведенное согласование и 

указывается номер правового акта, которым был утвержден проект межевания. 

 7. В случае разработки проекта границ земельного участка как самостоятельного вида 

градостроительной документации, в его составе выполняются все необходимые расчеты, 

связанные с определением размеров и границ формируемого земельного участка. 

 

Статья 110. Градостроительный паспорт земельного участка 

 1. Градостроительный паспорт земельного участка является гарантированно достоверным 

сертификатом земельного участка и предназначается для использования при застройке, 

реконструкции и иной деятельности юридических и физических лиц, желающих выступить в 

качестве инвесторов. Градостроительный паспорт представляет собой документ органа местного 

самоуправления, удостоверяющий юридический факт формирования земельного участка как 

объекта недвижимости, подготовленного для вовлечения в оборот. 

 2. Градостроительный паспорт земельного участка разрабатывается органом архитектуры 

и градостроительства (либо по заданию органа архитектуры и градостроительства поселения) в 

процессе формирования пакета документов для предоставления земельного участка 

физическому или юридическому лицу на правах собственности или аренды или по заявке 

потенциальных инвесторов с целью получения информации о возможном использовании 

земельного участка. 

  3. Градостроительный паспорт земельного участка формируется на основе данных 

градостроительного кадастра. В нем содержатся все необходимые сведения о земельном 

участке, фиксируются его идентификационные данные (адрес, кадастровый номер); границы; 



закрепляются возможности и условия его функционального использования (градостроительные 

регламенты) и ограничения в использовании, сопровождаемые картографическими 

материалами, отражающими условия размещения участка; проект его границ, разработанный на 

основе проекта межевания или градостроительной документации другого вида.  

 

Статья 111. Землеустроительное (межевое) дело 

 1. Землеустроительное (межевое) дело подготавливается специализированными 

землеустроительными организациями по заказу собственника или арендатора земельного 

участка. Основанием для подготовки землеустроительного дела является утвержденное 

заключение о градостроительных требованиях к использованию земельного участка или его 

градостроительный план. Землеустроительное дело включает в себя результат комплекса работ 

по межеванию. 

 2. Межевание объекта землеустройства включает в себя следующие работы: 

- подготовительные работы; 

-  составление технического проекта;  

- уведомление лиц, права которых могут быть затронуты  при проведении межевания; 

- определение границ  объекта землеустройства на местности, их согласование и закрепление   

межевыми знаками; 

-  определение координат межевых знаков; 

-  определение площади объекта землеустройства; 

-  составление карты (плана) объекта землеустройства или карты (плана) границ объекта 

землеустройства с указанием границ сервитутов (в случае их наличия в заключении о 

градостроительных требованиях или градостроительном паспорте); 

- формирование землеустроительного дела; 

-  утверждение землеустроительного дела в установленном порядке. 

 3. Землеустроительное дело содержит следующую информацию: пояснительная записка; 

сведения государственного земельного кадастра о земельном участке (участках) в форме 

кадастровой карты (плана) земельного участка (территории); задание на выполнение работ; 

копия документа, удостоверяющего права на землю, или правоустанавливающего документа;  

технический проект; документы, подтверждающие факт извещения (вызова) лиц, права которых 

могут быть затронуты при проведении межевания; доверенности уполномоченных лиц на 

участие в межевании; акт (акты) согласования границ объекта землеустройства;  каталоги 

(списки) координат межевых знаков объекта землеустройства в  местной системе координат; 

абрисы на межевые знаки; карта (план) границ объекта землеустройства. 

 4. Включенные в землеустроительное дело материалы межевания и карта (план) объекта 

землеустройства (карта (план) границ объекта землеустройства) утверждаются в установленном 

порядке. 

 

Статья 112. Государственный технический учет объектов капитального 

строительства 

 Все объекты капитального строительства, расположенные на территории поселения, 

независимо от формы собственности подлежат государственному техническому учету с 

оформлением технического паспорта в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 113. Оценка объектов недвижимости 

 Оценка объектов недвижимости осуществляется независимыми оценщиками в 

соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации".  

 

Статья 114. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет 

  Государственный кадастровый учет земельных участков проводится в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и ФЗ «О государственном земельном кадастре». 

 



Статья 115. Государственная регистрация прав на сформированный объект 

недвижимости 

 Государственная регистрация прав на сформированный объект недвижимости 

осуществляется  в соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

  

ГЛАВА 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

СЫРОПЯТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЛАТНОСТЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Статья 116. Градостроительная ценность территорий Сыропятского сельского 

поселения 

 1. На основе генерального плана поселения и карты градостроительного зонирования 

разрабатывается схема оценочного зонирования, устанавливающая градостроительную ценность 

территориальных образований городского, сельского поселения. 

 2. Градостроительная оценка территории – это комплексная, многофакторная оценка, 

результатом которой является зонирование территории по ее градостроительной ценности, 

условиям освоения территории. Схема зонирования территории поселения является основным 

ресурсом Экономического блока  сельского землепользования, создаваемого в структуре 

муниципального градостроительного кадастра Кормиловского  муниципального района. 

 

Статья 117. Обеспечение инвестиционной привлекательности территорий 

Сыропятского сельского поселения посредством дифференциации земельных платежей 

 1. Инвестиционная привлекательность территорий поселения обеспечивается 

посредством дифференциации земельных платежей в зависимости от местоположения 

земельных участков и наличия объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур.  

 2. Комплексная дифференцированная система земельных платежей городского, сельского 

поселения разрабатывается по заказу администрации поселения на основе материалов 

градостроительного и экономического прогнозирования в соответствии со схемой зонирования 

генерального плана поселения в структуре градостроительной планировочной организации. 

 3. Комплексная дифференцированная система земельных платежей является 

инструментом, регулирующим градостроительные, земельные и имущественные отношения и 

предоставляет возможность установления налоговых ставок и арендных платежей в 

зависимости от: 

- градостроительной ценности используемого земельного участка; 

- установленной градостроительным паспортом максимальной плотности застройки; 

-соответствия разрешенному использованию земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

- обременений земельных участков, установленных в интересах местного сообщества; 

- публичных и частных сервитутов; 

- вида права на земельный участок и объекты капитального строительства; 

- использования земель общего пользования; 

- пользования поверхностными водными объектами (забор и накопление воды, водный 

транспорт, рекреационные цели, сброс сточных вод и т.д.); 

- оказания вредного воздействия на окружающую природную среду (выброс в атмосферу 

загрязняющих веществ; сброс загрязняющих веществ в поверхностные или подземные водные 

объекты; размещение отходов, производство шума, вибрации, радиационные и иные виды 

вредного воздействия); 

- использования подземного пространства (строительство и эксплуатация подземных 

сооружений, пользование недрами); 

- содержания и использования санитарно – защитных зон, охранных зон памятников природы, 

истории и культуры, других территорий, имеющих ограничения по их использованию. 



  4. Комплексная дифференцированная система земельных платежей обеспечивает: 

- своевременное получение достоверной информации по налогооблагаемой базе конкретного 

налогоплательщика, объекта налогообложения; 

- выявление наиболее рационально и эффективно используемых территорий; 

- проведение анализа эффективности использования территорий с целью формирования 

принципов градостроительной экономики; 

- разработку методов, ведущих к наиболее целесообразному использованию территорий, 

уменьшению налога конкретного налогоплательщика и увеличению суммарного сбора налогов с 

целью наполнения бюджета поселения; 

- эффективный контроль и выявление всех без исключения нарушений налогового 

законодательства. 

 

Статья 118. Оценочное зонирование Сыропятской сельской территории 

 Оценочное зонирование Сыропятской сельской территории формируется на основе 

схемы зонирования, разработанной в составе генерального плана поселения и в структуре 

градостроительной планировочной организации территории поселения. Схема оценочного 

зонирования применяется для установления всех видов земельных платежей. Оценочные 

участки, устанавливаемые в рамках работ по государственной кадастровой оценке территории 

поселения также должны соответствовать единой схеме оценочного зонирования территории 

поселения. 

 

Статья 119.  Плата за использование земель на территории Сыропятского  сельского 

поселения 

  1. Использование земли на территории поселения является платным в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О плате за 

землю». Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата. 

  2. Плательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, которым земля предоставлена в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, временное 

пользование. Основанием для установления земельного налога является документ, 

удостоверяющий право собственности, владения, пользования земельным участком. 

  3. За земельные участки, предоставленные в аренду, взимается арендная плата. 

 

Статья 120. Установление платы за землю 

 1. Исчисление земельного налога от кадастровой стоимости земель применяется с 

01.01.2006 г. в соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

 2. Финансирование работ по формированию земельных участков, выполняемых 

уполномоченным органом администрации поселения, осуществляется за счет средств бюджета 

Сыропятского  сельского поселения. 

 

Статья 121. Земельный налог 

  1. Ставки земельного налога устанавливаются с учетом результатов оценки земель 

Сыропятского  сельского поселения, исходя из средней ставки земельного налога, 

дифференцированной по экономическим зонам. 

  2. При изменении границ оценочных зон или пропорций ставок земельного налога 

ГЛАВА поселения направляет в Совет Сыропятского  сельского поселения проект 

нормативного правового акта о ставках земельного налога не позднее, чем за месяц до начала 

очередного финансового года. 

  3. За земельные участки, не используемые или используемые не по целевому 

назначению, ставка земельного налога устанавливается в двукратном размере. 

  4. Основанием для принятия Советом поселения решения о взимании земельного налога 

в двукратном размере и направления соответствующего решения в налоговый орган является 

представление органа, уполномоченного осуществлять контроль за использованием и охраной 

земель в Сыропятском  сельском поселении, о выявленных фактах несоответствия фактического 



использования земельного участка градостроительным требованиям и ограничениям к 

использованию этого земельного участка или неиспользования земельного участка более трех 

лет. 

  5. Двукратная ставка земельного налога устанавливается с момента принятия решения о 

ее взимании и применяется до устранения нарушения. 

 

Статья 122. Арендная плата за земельные участки, находящиеся на территории 

Сыропятского сельского поселения 

 1. При аренде земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, органы местного самоуправления устанавливают базовые ставки арендной 

платы по видам использования земель и категориям арендаторов. 

 2. Временные понижающие коэффициенты к ставкам арендной платы за землю 

применяются для стимулирования и поддержки определенных отраслей поселкового хозяйства, 

а также исполнения соответствующих целевых программ сельского поселения. 

 3. Временные повышающие коэффициенты к ставкам арендной платы за землю 

применяются для обеспечения реализации мер по повышению эффективности использования 

земель поселения, а также исполнения соответствующих поселковых целевых программ. 

 4. Решением Совета поселения в целях учета инфляции может устанавливаться 

коэффициент индексации арендной платы за землю, обязательный для определения размеров 

арендной платы. Увеличение арендной платы за землю может производиться не чаще одного 

раза в год, а коэффициент индексации арендной платы за землю не может быть более 2. 

  5. Если договором аренды не установлено иное, арендная плата за землю вносится 

арендаторами ежеквартально равными долями не позднее 1 числа следующего за кварталом 

месяца, за 4 квартал – до 1 декабря текущего года.  

 6. Арендная плата за земельные участки взимается со дня предоставления земельного 

участка. При заключении договора аренды земельного участка на новый срок, арендная плата 

исчисляется со дня окончания срока аренды. 

 7. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы могут быть определены по 

результатам проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков. В этом случае начальный размер арендной платы определяется по рыночным ставкам 

и исходя из рыночной стоимости соответствующих земельных участков в порядке, 

предусмотренном законодательством об оценочной деятельности. 

 

ГЛАВА 11. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ 

СЫРОПЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ЗЕМЕЛЬ СЫРОПЯТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 123. Осуществление контроля за использованием и охраной земель на 

территории Сыропятского сельского поселения 

  1. Муниципальный контроль за использованием земель на территории поселения 

осуществляется органами Сыропятского  сельского самоуправления или уполномоченными ими 

органами. 

 Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 

поселения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 2. Государственный земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, 

требований охраны и использования земель организациями независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также 

гражданами, осуществляется специально уполномоченным государственным органом. 

Государственный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 



  3. Контроль за соблюдением градостроительных требований к землепользованию в 

Сыропятском сельском  поселении осуществляет орган архитектуры и градостроительства 

администрации поселения. 

  4. Основными задачами, выполняемыми органами муниципального контроля за 

использованием земель, соблюдением градостроительных требований к землепользованию  

являются: 

- контроль за соблюдением градостроительных требований и ограничений к использованию 

земельных участков; 

-  контроль за соблюдением сроков строительства на земельных участках; 

-  пресечение самовольного занятия земель; 

-  пресечение захламления земельных участков; 

- выявление и пресечение фактов химического загрязнения, уничтожения плодородного слоя, 

порчи, других видов негативного изменения качественного состояния земельных участков по 

причине их ненадлежащего использования; 

- обеспечение возмещения убытков, причиненных городскому, сельскому поселению в 

результате противоправных действий землепользователей. 

  

Статья 124. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки 

Сыропятского сельского поселения, установленного порядка использования и охраны 

земель поселения 

 Ответственность за нарушение настоящих Правил землепользования и застройки, 

установленного порядка использования и охраны земель поселения наступает по основаниям и в 

порядке, установленным федеральным и областным законодательством. 

 

Статья 125. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области 

землепользования и застройки 

 1. По факту выявленного административного правонарушения должностные лица 

уполномоченных администрацией поселения органов, осуществляющих контроль за 

использованием земель городского, сельского поселения, извещают соответствующие 

государственные органы согласно законодательству Российской Федерации и Омской области 

об административных правонарушениях. 

 2. Дела об административных правонарушениях в области землепользования и застройки 

рассматриваются уполномоченными органами в соответствии Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях и законодательством Омской области.  
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lr ollcodu ux coo ll)/)resui.i.
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pa3MelIeHHe oSt extos o6clyxcnnarfzrfl xrzlofi sacrpoftru Bo BcrpoeHHbrx,
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l(oropblx rlptJroAI-Ia AJIrI roororlHuoro rrpolr(r4Bamx (>xuttbre AoMa srrcorofi AeBrrb
Lr llbIILIe :rraxeli, lli(Jlloqat [oA3eMHi)Ie, pa3/]enerir{brx ua ABaAUarb Lr 6olee
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Ilcrpocl{IIo-IIpJ4CllpoeFIFI6IX no\,telrleHlirx N{}rofor(Baprr{pFlofo AoMa B OTAerrbI{bIX
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IIoMelIeI{I4f,x lorla, eelrLr nno[]aAb ral(I4x roMerqeHuit s MHofoKBaprLrpHoM AoMe
Ire cocraBJrrrer 6olee I5Yo o'r o6qera nno[IaAr4 AoMa
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Ka[I4TaJIbHOfO CTpOHTenbcTBa,
TOpfoBar [JroulaAr) KoTopbrx

Ilepegnrutnoc ?r(IrJILe- Pasvenierll4e coopyxreuun, nprlroAHblx K ac[oJrb3oBaHaro
R KaqecrBe )I{tr{Jlbrl (na,raro'rllbTe fopoAKI4, KeMtIHHtI4, }KI4JIbIe BafoHr{I4KH, IKHJIbIe
IlpuqelIbr) c ]lo3Mo]ItHocrblo rtoAKnroq eErHfl Fra3BaHHbrx coopy>xeuafr K
I{II}r(eFrepHbrM ce'fflM, r{axoArru]r4Mcfl Ha 3eMenSHoM yr{ac.rKe vuwr Ha 3eMejrbHbrx
yqacrl{ax, ?lMeIr.lI{I4x I4II)Ker{eprIbIe aoopy)Kelll4r, [peAHa3Har{eHHbIX Ing o6uero
IIOJII,3OBAHI4JI

Ill'Irosoe o6c,rylttHBarIue- Pasuterqeuae odr,eKToB Ka[r4TarbHoro crpourenbcrBa,
riJre/[Fla3lraqe]tFlbtx AJII oKa:laLr]4fl Haee,[eHr{ro r4nr.{ opraHH3arJH_{M 6brroerrx ycnyf
(naacrepcxae MeJIKofo peMolura, areJlbe, 6awu, napriKMaxepcKne, [palrer]Hble,
xHMLrtrrcrr{r.r, noxopoHrrbre 6ropo)
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I{on'tvIyua.,TbIIoe o6c,ryrnuBaIJr.re- Pa:uerqeune o6rercron KanurzuibHofo
crpoHTeJIbcl'Ba R L(eJItrx o6ecne.reHH{ cpH:uuecrux Lr IopI4AHqecKr{x nl4q
IioMMyHaJIbIIbINII4 ycnyraMl4, B LTaCTHOCTIT: nOCTaBKH BOAbr, TerIJIa, SneKTpt{qecrBa,
I'43a, npeAocl'allJlcIII4t ycny| cBr3r.r, orBoAa r(aHanH3aur{oHHbrx croKoB. oqr{cTKr4 H

1"5o1lra o6t,ctclon ]IeABu)r(I4Moc'flr (rorerniiurx, no4o:a5opon, orr14crrrbrx
coopyrxenuii, HacocIIEIX c'rattqnti, noAolrpoBoAoB, luunil 3JTeKTporrepeAar{,
rpancdlopA4alopltl)IX no4clauqati, ra3o[poBoAoB, lw.tuit eB;13r4, r.e.uecpouurx
crasuul,i. KalraJilnatltit. cToslrorc, rapaNefi H MacrepcKr.lx ilnfl o6clyxunaHufl
)'6opo'Inotli pr anapufrlroir 'rexHr4KH, a TaKx{e silawufi vrv noveuesuft.
Ilpe/(Ha3llallelrFlt,ix AJIfl [pl4eMa Qa:uvecrnx v IopHAHqecKrrX nr4q B cBr3H c
rrpe/locTaBJrcrrae\4 HN,f KoMN4yr{aJlr,HbIX vclvr)

I Ipedett I r br e nupsMempu 3eMenbHbtx )lqacnxKo6 tt prcpeweHHo?o
cnxpoume.nbcn,t6fi.

1) l'rurruuaJrr,I-rar JrJrouraAB 3eN,{etrr,H6rx yqacrr{on - 400 r(B.M;
2) lrr'ilrnuaJTbllat trizpl4Ha 3ervreJrbubrx yqacrKoB BAonb $ponra ynrrubr - 10 ira;
3 ) l,r axcururaJThll o c KoJr Lrr,recreo o.ralxen z Aauuii - 3 ;

'i) MaKcuMart,ttafl Bblcora :4anrru or ypoBrrfl 3eMJrr4 Ao Bepxa nepeKpbrrr4q
IrocJre/lilero ora)ia - 12 m;

5) irrarccnntaJll,r-rr,rr,t rrpoqeHT 3ac rpor,iro.t yuacr rca - 60 yo;



6) n'rHuuH.ra.rmttr'tti orcryn crpoeuufi or nepeAueft rpaur4qbr yqacma (n cJryqae,
ecJIH rzuofi rolia3areJlb I-Ie ycralroBJreH rrnHr4efi perynrapoBaHr4.f, sacrpofixu) - 5 nt;
7) rpe6oratwn r( orpax{AeHuro 3eMeJrbr,rbrx yqacrKoB:
- olpax{AeHr4fl CO CTOpOHbI ynr4u Aonx{Hbr BbrrroJrH-f,Tbc.rr B coorBercrBar4 c
rpe6onalrvrflMrL yrBepxrAelrlrblM14 opraHaMu MecrHoro caMoy[paBneHr4{ u
cofJlacoBaurrsrMr4 opfaHoM, ynonHoMoqeHgbrM B odrraclu apxl4TeKTypbr 14

|p aAo cTpo I4TeJTr)CTB a ;

- Ilblcora oflla)I{AeHnq 3eMerrbHbrx yqacrKoB AoJr}r{Ha 6url se 6olee 2 laerpon;
- orpalr(AeHHe MexAy cMexHbrMH 3eMeJrbubrMH yr{acrKaMa AoJr}nHbr drrrr
[po]lerpr{BaeM6re Ha Br,rcory He MeHee 0,5 M or ypoBH-fl 3eMnr{;
- xapaKrep olpalK.4eHrr-tr v ero Brrcora co' cropoHbr ynnrl Aonxnbr 6rrrt
e4arroo6pa3Fl6ll\,{H KaK MI4HHMyM Ha rrporrr}Ker{r4r4 oA}roro KBaprana c oSeux
c"i'opolr ynHrlr-r.

Paccro-sltne or oKoH )I(ITJTrIX noMeueHrafi (xotruar, KyxoHb u BepaHa) ao creH
/loMa n xosqftclBeHFlblx rocrpoeK (capan, rapaxa, Sauu), pacnonoxeHHbrx Ha
coceAFIHX 3eMeJIbHbIX yqaarKax, rto caHurapr{blM 14 6r,rrosnrl4 ycnoBu_sM AoJIx{Ho
6rtr} He Mellee, KaK llpaBnno 6 M. Capau Anfl cr{ora vr nTr4rlbr cneAyer
[pel(ycMaTpl4Baf'I) IIa paccTotITrr4Ll oT oKoH X(I4JIrIX noMeuleHuit gowa oAtrHorIHbIe
nln 4nol{Hble - I{e MeHee 15 1.t., Ao B 6noKoB - He MeHee 25 vt, cBbrrxe 8 Ao 30
SroKoe - He N{eIIee 50 M, cBbIIue 30 5:roxoB - He MeHee 100 v. Pas1aerqaeM1,re B
fipeAenax ceJrule6uoil reppuropr{u rpynrbr capaeB /Ion}KHbr coAep}r{au se 6o.rree
3 0 6"rroxoB Kalrr/{arr.

I tpH pa3Me[{cHLiH crpoeunli AoJr)Kr]br codrrc4arr,cx HopMarrrBFrbre
rlpoTaBoIroXapIJbIe paca'roflHl4fr MeXAy nocrpofixauU, pac[OnoXeHHbrMI4 Ha
coceAFrI4x ylracTKax,

/{onyucaerctl 6roxupoBl{a xo:nricleeHHbrx nocrpoeK Ha oMexHbrx 3eMeJlbHbrx
)/qacrl(ax ro ll3aliMHoMy corJracnro rax codcrser{Hr4KoB, a rapr{e 6loxuponxa
xo:.xitcrBeFrr{LrX tiocrpoeK K ocrroBHoMy crpoeHzro.

2. )K-2-l]gpEneXrusHar rqrrar soHa
I lepcnexu{B'at }r<wJratl 3oHa ilpeAHa3HaqeHa l\nfl r,epcneKTrrBHoro pa3BHTLrfl
)ltI4JIbt -ttlo6o|o rl{[a. OnpeTieleuHe rrr[a :acrpofixu, Br4AoB pa3perueHHofo
LicrloJlIr3OBaIrIlf 3eMeJILI{bIX yqacrKoB c tlocJreAyrou]r4M nepe3o]rl4poBaHrIeM
raunoil TepllI4ToplIH, yc'rauoeielr4r npeAeJ{bHbrx (lazuanaanbHbrx 14 (um)
N{aKcI4N'{aJlrrtsrx) pa3MepoB 3eMeJIbHbIX yqacrKoB vl npeleJrbHbrx [apaMerpoB
Pa3ilelueHHoro cllpor{TenbcrBa, peKoucrpyr{r1vH o6ter<ro3 Ka[r{TaJrbHoro
crpoureJlbcrRil Bo3MolI(Ho rlocJre pa:pa6orKz.w yrBepx{AeHu{ AoKyMeHTarInu no
rura rr u po llKe T'epprrT opr4t4.

i. 3l lP. 3orra r

3ona rlepcneKTllulloro pa3Rl4l'arr 3IlP BbrAeJrerra Anfl $opnaHpo Ba'"fl )nurrbrx
1raitonon c l]o3NioiKl{oc'fblo oilpcAeneHLrflilapaMelpoB xcnlofi:acrpofixuuua6opa
ycnyf no Mepe npuLrnrutl peruerlnfi o :acrpofiKe reppr4ropar4 opraHaMr4 MecrHoro
caMoynpaBJleH14rr.



)ltn"rrnrqnoe crJ)onreJrE,crBo Moxer ocyrqecrBr.srbc.a KaK rto vr ilLrBvrlyaJlbHblM,

TaK 14 rto o6pa3lotsbrM (runonr,nr,r) npoexraM, corJIacoBaHIlbIM B ycraHoBJIeHHoM

3aKoHoAareJrbclBor\{ rtop-sAKe. 3acrpofixy KBapralon seodxoAliMo $opl,rilponarr
IIO3TaIIFIO B BI4Ae 3aKOIILIeHHI,IX rpaAOC'fpOI{TeJibIILIX KOMIIJIeKCOB B COOTBeTCTBI4II

c yrBepx;leuHoir rpaAocrpourelruofr AoKyMeHrauuefi. 3aKou'reHHocrb

fpaAocrpol4Te-[r,r:rbrX KoMrIJreKcoB AorixHa oSecneqvBarbafl. onepexarorqefi

rrpoxla4xoff riFrxeHepI,rbIX cereii kr oAHoBpeMelIHbIM, BMecre c xulofi
sacrpofirofi. ct'pollTenbcrBoM o6r,exros KynbrypHo-AocyroBoro vr corllrailbHo-

6ttlonoro o6cttyxurlalr4tl, a raloxe 5:taI'oycrpoircrna B o6t'eve,

[pe/tycMorpeHrroM r]opMaruBaMr.r. Odternl u Kar{ecrBo 3aKoHqeHHoro

crpol4TeJrbclBn o5r,erra, ocHalrleHl4e I4H)KeFIepHr,IM o6opy.4onaHneM, BHe[IHee

6.naroycrpor.lcrno 3eMeJlbtroro yLrac'rKa AoJIXHLI ooo'tBeTcrBoBarb tlpoeKTHo-

c nrernoti AoKyM e llral ILI ti.
I [pri HeoSxollr.{\,rocrrt ocyulecrB,.r.f,e'rc{ 30FII4poRaIlHe ral{ux repparoptaii, LI

RI-rOCtTCl l43l,tellcrHl{fl B COOTB9Tc'rRl4w C [Op-flAKoM, UpeAyCMoTpeHHrX r,raeOft 8

Iiacrortqax 11 parr r.in.

4. oll.OSrrrq,@
3ottct oScnytrctt(:j(tt1u:t tt denoaoiL anntLeuogn'tL! MectnHozo sHaqeHua O/{ eurdeneua

dna o6ecne,teHun npa6o6btx ycnoeuil Qopuupolettutt MecmHblx (norcatuttwx)

rleHmpo7 c LLtltpot{Lt.x4. cneKmpoirl, KoMMepqeCKLtx u odcnyacusarcLqux cpyurc4uil,

aplteHmLtposcuu Lbtx Ha ydoe.nenteopeHue

n omp e 5r rc c m.cii t nc eJt eH LIu.

nocceduelHbtx w nepuoduuecKux

O c tt o srt bt e e u A w p cBp ew eHI-t o 2 o uC n OII b3 o 6 aHutt u e d a t n t c tt u o C m u :

- odti.rclt, l(otllopbt pa3JtlltItlbIX opraun:aqufi, 0"pt, xounannii o5rqefi

rrJrorqa/lbro ne Solee 600 xn.Hr., To,[bl{o co I]Toporo orax{a, nepBLIe 3TaxI4 - noA

rioMr\repqecroc o5 c:Iyll{HBaH Ii e;

- elA\,{rrrrrc'r'parliBrlbre 3Aarrr.ix, o$ucbl, KoI.{TopbI pa3nllr{Hblx opraun:aqnli,
tlxlpl,t, icotntnan ltft :

- )rir4Jrbre .IoN,{a pa3l{blx 'lrr4noB (xnaprupHrte, 6roKlIpoBaHHbIe c 3eMeJIrIlbIMH

l,UaCrXaltU)
- l'OCl.lIIlI4I(1,1, I'OCTCIIbIC AOMa ;

- per(JraMHbre ar ellTcTRa;

- 6anxlt, o'r/leJlenll-lt Sairxon;
- I(oMri6rr)'l'el)) I brc uuttt'llbt, t4t't'fepr ler'-lcad-re;

-, lel'c I(14 c caAbl. I I H l-,le o6let<'t'sl Jlou lKOJ'I bHofo Bocfthratl I'4 q ;

- IIIKOJIbI HSLI&JIL]{bIO I{ CpeAIlI4e; j

- Xyi{O}Kec'tReIIl ILIe H My3bIKanbHbIe IUKOJIbI;

-'|aI II13ailbl, IILICI(O'feI(H;
- 6pr6:n.ioreKrl, r<,ry5tt (:torra Kynbrypbl), AocyroBble IIeHrpbI

N{}ro f o qeJIeBo f o }{ c [eLu4aJII43 I4pO- B&LIHOfO FIa3FIaqeHUt ;

- iuySrr, 1(eFrrpr,r o6rl-1errn.q r{ AocyroBblx 3aFltlruit (pw Bcrper{, co6pauuit,

:au.s'rrru lclcii t4 no/lpoclKolr, Morlo.qell{H, B3pocnblx) nuoroqeJleBoro u

c |Ie L(I4 a JIII3H p O B a l] I I OI'O ]Ia3tl aLIeHl{t ;

\

- cnoprt4ilubre K.Jt)/6i,r, oJIoprr,rBr'rble 3alrbI I4 nJroIrIaAKIr, cttoprl{BHble KoMIrneKcbI;



I
/

II
/ - Mara3I4FIbI, lopfoBble KoMrrJreKcbr, orKpbrrbre Mr4Frr4-pbrHKH Ao 600 xn.v.;

- BbICTABOI{HbIE 3ANbI;

- 6anu, cayHbr; ' ,

- npennpvrnrr4fl o6ulecreeHHoro rtrraHnfl, (pecropaurr, croJrosbre,
3aKycorrHrre, Sapnr);
- rfrrzpurr rTo rpcllocraBreHr4ro ycJryr coroeoii cBtr3r4;

ra$e,

- oT,{eneHl,4tt, aBfl3r; IIorIToBLle olAeIIeHI{x, releSoHHble I{ Tenerpa$imre cTaHI1atI,
N,f elr(Ayf op ol(Hr4e rrepef o BopH br e [yHKrbr ;
- oTl{ene HVfl ) yl{a cTK oBbre ilyrrKTbr !/.vrnr4rJuu;
- Iro JII4 KJrI{HHKH ; r(OHCynbTaTI4BHbIe [Onr4KnzHI4KH ;
- 6olt,nnqr,r, (tAllu, foetlr4Ta,ru o6qefo rl4[a;
- a[TeI{I4;
- MOJ'IOTIFIbIe KyxHI4 ;

- rryHr{Tbr oKa3aFrr.{rr nepnofi MeArrqr,rucxofi noMorla;
- peaSulnl"ailr4or r r,rbre rleHTpbr;
- cuer{I'IarH3apoltaHH6le }I(I4JrbIe AoMa 4rx 6ollFrbrx, HyxrAaloqkrxas. B nocro.flHHoM
MeArrrlr{HcKoM uerSno4eunu ;

- alropTr{B}rbre r4 tpeuaxrepHr,re 3aJI6I;
- oTAen eHufl , yqacTi(oBbre [yr{KTbr Ir onr4 rIr.[I.

B c n o.u o e ct n 1 e r r b t t d e e u d ut p a3 p eLu e H H o z o Lr c noJ b3 o 6 e Hun ;

-orKpblToe kIJrr4 RcrpoeHHoe Mecro [apKoBKri Jrerr{oBbrx anrouo6u4efi ua KDKAbre
30 xs.nr. odrueii nnoulaAu uJaHurt odrqecreeHHofo H€BHarreHHrr;
- IIJIOUIAAKH AETCITHE, CIOPTI4BHbIE, XO:.qfrCrSEHHbIE, AN.{ OTAbIXA;
- nJIorqaAKI4 ArIt xoHrefiuepoe rto cSopy 6rrroerrx orxoAoB v radapnrHoro
Nrycol)a;

- )KI'lJlHIllHo-3I(cIlnyaral]I4ol{Frbre rr anapaffuo-AHOilerrrepcKr4e cnyN6rr;
- 3eJlel rble Haca)r(AeHr4t ;

- cKyJrbirrypa fi cKynbnrypHble KoMrro3urdnlr, Souranu v Apyf14e odrer6r
.n au;1 rua$THoro yws aitma.
- o6rexru nnx<euepHofr zH$pacrpyKTypbr (enexrpo-, Terrro-, BoAo vrragocua6>xeHr4.s, Kar]aIH3aIIr4{, cerH oneKTpocna:u); 

:- o6r,ex'mt o3eJleHeHu-s w Snaroyclpofrcrea, MaJrbre apxr4TeKTypHbre Sopnarr; 
'.:

- trpe.4trpwfl1:Htr oSurecrneHHoro rtlrralufl (croloente, xaSe, 3aKycor{Hura, dup"r,
pecloparru);
- o6r,cxlu rro)t(a l)Hol,i oxpar.rs I

Ycn o e u o p a3p eLu e HHbt e e ud u tl c noJ,rbg o 6 aHun ;

- o6rerrrt, cBrr3aFII{bIe c ornpaBJleHaeM xy.rmra;
- KIiocKI4' JIoToLIFIa's ToproBJItI, BpeMeHHbIe fIaBI4JIboHbI po3Hl{qHofi roproBJII4 I4
o6c; ty>rca e anug H acci'IeH I,tt;
- pLrril(r4 oTKpbr.$re H 3aKpbrTble;
- nnoillaAKr,r luTrr llbrryna co6ax;
- oSulecreeFrr,rbre ryanerbr;
- o6r,crcrr,I roxilprlofr oxpariur;
- aBTOCTO-SIIKU Ha OTAeTIbI-IbIX 3eMeJIbIIbtx yvacrrax rloA3eMHbre, HaA3eMHbIe
r\,f r-r o royp o Br{ e Bbre r r a oTAerrbr-rbrx yqacTKax;



- aFrTeHr{bI coToBoI4, paA[IopeJler4FroH r{ crryTHuKoBoI4 cBrl3r4.

I lpe4enrubre ]ri4)aN{erpr,r 3eN{eJrbr{brx yqacrKoB 14 pa3perrreHHofo crpor4TeJrblloro
ll3MclreHnrr o6r,exloe lranuraJrrrroro crpouTenbcrB? onpeAen-flrorcr B cocraBe

AoKyMeHTaL\r4w rro nnaFrr4poBKe reppurropnn Ao pa.:pa6orxra H ilpLrrrflTzrfl.

caMocrorrreJrbFrolo pa3Aena llpannn.

5 . Ol1" I . I{ep_qlgj{rnuHar o6fuecrBeH
I-iepcnexrnilHar o6rlecleer{Fro-renoBas 3orra OA-t Bbr/JeJreFra 4nx rfopvLlpoBaLrLrs.

yqacrnoB odrrqecrr;eHHbrx rler-rrpoB c Bo3Mox(Hoorbro oilpeAeneluntr napal,IerpoB
sacrpofrxn r.r naSopa ycJryr no Mepe npkruflrus, peureuuff o :acrpofiKe repparopprv
OO|A}IAMH MECT]]O fO CAN{OVNDABJICHH'.

3oHa npeArril3r{aqeFra Ans oSecne.reHras npaRoBbrx ycrronui't QopuupoBanvfl
Teppu'fotr)lifi oOulecrseHnofr :lacrpofrxt4 rrpv nepc[eK'fr.rBrroM rpaAocrpor4TeJlbHoN.{

pa3Brzlrirr. l- lprr ueo6xo4aMocrr4 oayilrecrB rrflerefl 3orIHpoBarIHe raKl4x
TepillITopI4I{, t4 BI-IOCflTCT LI3Mer{eHHfl B AOOTBeTCTBI4V C nOpqAKOM,

rrpe/iycMorpenrrr,rx ruasoii B uacrortrlnx llpaenr.

6. li!!=-llpo g:not tcrnerrHan g ona
3ona npeAnprt[rr4[_. nporassoAor:B ra o6:beKros III xracca epelHocru C33-300 Na:

3orLct aatdener rct dnn oSecneueuun npasorbtx ycnoeuiL QopuupolaHun
npednpuiLmrLti, n.pctuse,odcntc u o6rercmoe III KJtaccq epeduocrTttt u Hu)rce.

/{onycrcatotncn iieKornopbte KoA4n4epqecKue ycny?u, cnoco1cnfeyrcLque pasrumuto
npotlscodcntaeunoit denmenutnctll.Lt. Coqencarlue pe3tL*ttu'm eudo6 paspeuLeHHozo

ucnonb3olaLLLr.fl ttedeuttccL.n4ocn'LL: e edwtrcti 3oHe Bo3JvLo)tcHo monbKo noLL vc,,to6uLt
a\-

c o CI I. rc o e HutL H o p.^4. atnLL B t I btx c a H um ap H btx mp e 0 o 6 oHuLt,

O c rt o c rLut e ett d u L p clsp eLu. e H H o z o ltcn or b3 o 6 qHLffi u e d euu cu"tt o c mu :

- Ilpe/lnpwtrtr4u l] i xlacca BpeArrocrv pa3nr4qnoro npo$u.rrx;
- trpo]l3RoAcl'nc]rHr,re 6a:sr 14 cxJraAcKrre noMeu[eur{r crporirenbnbrx 14 Apyrr4x
lpe2iupnnruz, r pe51,rorr1ne 6o-urruerpy3uoro wrn x(ene3HoAopo)Krroro
rparrcrrol)Ta:
- o 6:s erlu cI{Jr aA o K o ro r{ a3 rd ar r.errufl p a3nI4rIHo ro np o $rzn.a ;

- o6:sei<tlI TexHr4,{ecKofo rr I4H}r{eFrepHoro o6ecne.leHIrt npe.{npuxtuf,;
- IrpoeKTIIbIe, }Iayqrjo-HccJreAoRaTeJrbcKrie, KoHcTpyKTopcKHe vl

n3 br cr( arer b cl(r4 e op lan n3 a r \r4tr Lr rr ad op aropl.i a ;

- olrbrrno-npor43rroAcrBeHFrbre xosxfi crea;
- y.Ie6ur,to, )/.IO6tto-onbrrHbre u yue6uo-ilpol{3BoAcrBeHHrre xos.sfrcrBa;
- r rayq 61o -HccJr eI oBaTeJrbcr04e y qp exA eHw[..

]] c n ou o z atn erLbt Lbt e eu d bt p asp eut eHH o ? o Ltcno nbs o 6 etlu.n. :

- o'fI(pbrTLIe cTorrIKI4 Kpa'fr(ocpoLtrrofo xpaHeHr4q arrol,ro6u;refr, [noruaAKr4
TpaH3HTlIofo rpaFrcrropra c MecraMr4 xpaHeHux anto6ycoB, rpy3oBHKoB, rrefKoBbrx
aerovodulefr;
- aBTocr'orHI(I4 lilrr upeMel-rHofo x[]aFrei{H-rr rpy3oBr)rx anrol,ro6n:reil;
- fapa)Klr 14 aB'loc'r'olIu(I'r AJrrr rrocrorlFrr'rofo xpaHer{r4r rpy3oubrx aerovoSulefr;
- rlo}Itaplrble Llactn;

- o6rerrrr ilolr(apHofr oxpaurr;



- o{luct I, Kou'ropI)I, aAMliHl{crparr{BHble cny}I(6bl;
- oT/Ien e Hr4tr ) y q acTn o B br e [yr] KTbI MI4 TIIj]JI4I|I;

- 3eJrer{bre Haca)KIeHI4.s.

Ycnoeuo pa3pcutcHt t ute aud ar Ltcnorb3o6aHun:
- aRTO3arpaBoql]ble crarlur{I4;
- caHraTapHo-Tcxl]ulrecKrre coopy)Ker{u-r{ H ycTaHoBKlI KoMMyHanbHofo

Ha3rIaLI eFII4 fi., CK n ailbr Bp eM elrrro f o xp aH e HI,I-q yrHn bcblpbs ;

- np o dr eccr4 o r'I aJr b Ir o -Texnr{r{e cKue yved ur,Ie 3aBe AeHvrfl;
- I to"ftdKJr H I-l r I 1fl4 :

- orllenbrro cl'otlIII4e o6T'eKTLi 6riroeoro odcnyNr4BaHHfl.;

- Kr4OCnH, JTOTOLIHa.S TOpfORJUI, BpeMelrHbre TIaBI4JIbOHbI po3HI4r{UOfi rOprOBIrI4 VI

o 6 cryxr.re a+wfl H acer eFlri-s ;

- [peAupufl1'ufl o6rr{eclner-rnoro rrvrarafl (xacpe, croJloBble, 6yQerr'r), cexsauHste c

rrerrocpeAcrBeHHt,rM odc.uy>xunaHr{eM rrpo]r3BoAcrBeHHbIX v npoMbIIxneHHbIX

npeTlnprzxlzfi;
- a[TeKr4; 

.

- n erep 14 r{ ap}{ bre leu ed naqbr c c oAep)I{aHIreM x(I4BorHbIX ;

- BeTeiluHaprrbre [pueMrjbre nyFIKTbI;
- aH'rerir{6r coronoii, paA[openelruofi, cnyrHliKoeofr cnt{:u.

3oHqllpeAnpus'urfi. npon:eo.{c.i'n u odr,exroe IV r<nacca npelHocrn C33-100 nt:

3oua eutdenerLct dnn o6ecneqeuun npq6o6btx ycnoeuit* QopaupoaaHuu
npednpunntui., rtltouseodcnte u oduewnoe IV rcnacca epeduocmu, c HLtsKtt,xu

ypolutuwu LrLyA4a u sa.zpnsHeHutl. ,\onycrcaemcfl u.tuporcuti cneKmp Ko.\4l4epuecKux

ycnyz, conpo6o)rcdarott4wx npotLseodcm6eHHyto denmenuuocmb. Coraemauue
pct,3J,tuLLHbtx sudcte pa3peLuewrc?o ucnoJrb3o*aHutl uedeuacwuocmu e edutoit 3oHe

6ost,toltclto tnon,bKo npu yc.tto6utt co6nrodeuun HopMamLtzHbrx caHumapHbtx
ntpeSoe,auttu.

Ocuoauute eud ur. paspeuLeHHoeo ucnorb3o6aHun uedaucrcu.ntocml4:
- IrpeA[pHflr'r4tr [V xracca BpeAr{ocru pa3nr4r{Horo upo(runx;
- o6te r<ru clila/lcKo f o Fra3rJ aqerrr4-fl pa3nur{Horo npo$unr ;

- o 6's e rrl,r rexH r.r rJecKo ro H t{Ir }K eI{ ep Horo o 6ecneqeH[q np eA upuxlwit;
- caHI4TapHO-TeXHI4qeCK[e Coopyr(eHr4.fl Vr yCTaHOBKT4 KOMMyHaJrbrlOrO

Ila3ttalteulit; :

- |IpoeKl'Hble, Fi€IyrII{o-nccJreAoBa'feJrbcr(r4e, r(oHc'rpyK'ropcKr4e u r43bIcKaTeIbcKI4e

opr an H3auH r r rz .naSopa'ropl.r 14:

- onbnHo-npoH3noAcrBeHHbre xosxftcrna; i

- y.t e6 urt e. y. rc6 no- otIbITHbIe u yueSno -ilpor43BoAcrBeHHnre xossfi crBa;
- o6pa:or:BTeJILIIbIC yqper(Aer'n4rr ceJrbcr<oxossrlcrreFrHoro upo$un-a;
- t{€Lyr 1 61 O -nC CiI eI O BaTeJ Ib C l{tr{e V' r p e}I(A eHyIfl;
- npeArlpr4trrwfr orttonofi, Merr(oon'roeoft ToproBnn kr Mara3HHbI po:uuuuofi
roproRnI4 Ilo npo/-(alxe roBapon co6creeHHoro npor{3BoI{crBa rrpeAupuxrufr,;
I] cnou oeatner bt tbre eudu pa3per,ueHHozo ucnorbsoBqHufl :
- o rf ncu, KoFr'f o pbr, aAr\{Hur{crparr4BHble cly>x6u;
- o'ft(pblTbie crorrIKH Kpa'rr{ocpoqHoro xpaHenr4fl anrolro6ulefi, rrnorqaAKa



TpaH3l{rllofo l'parlc[opra c MecraMr4 xpaHeH w anrolycoB, fpy3oBr4KOB, JrerKoBbrx
arnrorao6nrre ii;

aBTO CTO' H r(rr /{-rl { llpeNreHFro fo xpaHerrHt fpy3 oBbrx aBTolro6alefi ;
fapa)Kl4 I'{ aBTO C',IIO'IHI(H ArItI IOCTOR]rHO|O XpaHeHI4{ fpy3oBbrx agroAao6arefi ;

- flolKapHble LracTr4;

- o6:serru ror(ilpHofr oxpaHr,r;
- o T/I en e HHtr, y q a cTKo lt bI e ilyt { I{.f br Mr4Irr4L\WH;
- 3eJrelrble Haca)r(jiellHrr.
Ycn o e rto p a3 p eut e HHde eud ut u cnorbs o 6 eHun ;

- aRTO3alrpaBoLrr-{ bre cTar{qr4u;
- ltellJlr,IUbI,

- KijocKl{' ilo'foLlFIatI 'foproBJIrl, BpeMe}IHbIe ITaBt{IboFirI po3HI4r{HOfi rop1Oe112- u
o6c-rt1,;ttu Balr Lt-rt HaceJIeFl at ;

- onopTrIJIoIIdilA It tl, [noU]aAKI4 OTALIXa AJI{ [epcoHaJla npe4upaxrafr ;
- lIpeArpI4trl:ufl o6rqecTrel-IHoro nwraLrl4fr (xaSe, croJroBbre, 6ycferrr), cnxsaHur,re c
IIENOC]]CTCTJ]EHHI,IM OSCIYXTBAHI4EM NPOH3BOACTBEI{HbIX U TIPO]\{bIIXJICHI{bIX
Il)e/tr tpnaiuit;
- aIt'teJ(H;

- or/Ie,[b r ro cl'ori lJJr4 e o 6:n exTbr 6 rtro s oro o6 cnyrx r4BaHkrrr;
- tlL{Tolvlllul(14 llacreuuft AJItt 03eJTeHeHI4tI npoMblrrrneHr.rbrx reppHropzii w
caHr,rTaprro-3a rqLi.f Fr btx 3oH ;

- rleTepr4trapubio upaeMubre rryHKTbr; *
- aFrrer-r r{Er co'ro nofi , paAr4opeJreiiuor.i, crryri{HKonofi cnrr: H.

J orra LrjleAqpllg.ryr tr" n BO:r{C'|B r{ O5'serron v rlacca Frocrr4 C33-50 u:
/) \ !Jortq cudelt,eua dnsL . odecnerteHLffi npalosbtx ycnoeuiL cpoputtpoeauun
npec)npunrn'u.ii, rtTtouseodcnte u o6't'ercncoe V rcnacca apedttocmtt, c Hu3KuMu
ypoqHlLAl'Lt LLtyt4a u 3a?ptt'3tteHLn. fonycrcaemcfl. Luupottttit cneKmp Ko.M.L,LepL[ecKltx
ycny2, conpo6oJrcdatottlttx ttpousaodcm6eLtHyto denmenurtocmb. Cortemauue
pcB'lultllbtx ct'Ldoc pa.3peLLteHtto?,o ucrtoJtbgolaLtLtt. rtedermcu.nt.ocmu e edLu.toia 3oHe
6o3it'toltct'to tt'|'o.tbKo 17pu yGnocLtLt coSnrcdeuun HopA4qnxLtnHbtx cctHumapHbtx
nt.pe6oaauuu.

o c u o e u ut e e t r) u t. p cgp eLLt e Lu t o 2 o Lt c n oJ b s o B aLt un'rt e d e ut rc ut to c n tLt ;

- rrpel{rrp[fl1"utt V r;racca npeTlHOCU4 pa3nurrHOro rrpocfun;r;
- o6'serrrr cr.,ral(cKoro Lra3rraT-r e'utr pa3nrlr{Horo npoQr,rx;
- o6lentt,l TexHuqecl(olto pI i4uir(er{ellHor-o o6ecue.IeFrur [peA npwxrwfi;- caHuretpl{o-'rcxl{uqecKI'Ie coopy}KeHuf,i Lr yoraHoBKI4 KoMMyHaJrbHofo
IIA3Fta'tet tfit,
- fIpocKl'HEIe. IIilyrlIIO-HCCJIeAOllarenbcr(He, r(oHcrpyKTopcKue vr u3braKareJrLcKae
oprarr]{3utru4 r{ r.{ Li a6oparopua;
- o rrln'HO-lrp ot43 j r oAcrB e r,r r rbre x o: ;rilcrna;
- )/'ro6lrble , ),.ie6rto-onI,ITFible r{ yqgfiruo-ltpoti3Bo4CTBeHr]r,re xo:.qficrBa;
- I{ayr111o-r,tcc"r e/loBaTeJrbcKr4 e yqpel(A eHLfl;
- o6pa:on?TeJrbrrrrre yLrire)KAerrr4rr ce,rbcxoxosxricrBeFrHor.o upoSra.nx;- npeAUllLrtrrt4u ontonoli, Menl(oollrosofi TopfoBnu kr Mafa3r{IlbI po:uuugoft



f rop|oBnH Iro [poAa]Ke roBapon codcrneHHoro npoi43BoAcrBa rrper npux. uit.Bcnou'oea|neildbleeudt,tpi,pu,,,uuoeouchoiuso6aHu'fl.,
- o $Hcr,l, Kor"rro p br, aAr4rrH'crpar'BHble clyx6r,t;- orKpblTble c]'o'IHKH KparKocpoLrHofo xpaFreHl4rr anronao6rzleff, nnoqaAKHTpaFl3l'irlroro lpaHclropra c MecraMH xpaHeHwx antolycoB, rpy3oBHKoB, JrerKoBbrxanrouo6uriefr;
- aBTOCTOrrHrs.i /uJ.{ BpeMer_rHoro xpaHeHa_f, fpy3oBbrx
- fapa)KH rI aBTOC].O.qHKH An.s floc.r.o'Itrrjofo xpaHeHu-f,
- rlolKapHble LIaCTU;

- o6remrr nox(illlHofr oxpaHtr;
- oT/lener{ r4tr, yq aeTKOBbre |Iyr IKTbI MHnLrr]r4H:
- 3eJier,rbre Haca)KIeHH_q.
vcnoarto pc'petLt eHHbte eudbt ucnonb3o,eHLt t;
- aBTO3aIIp?IIOLI Il t:Ie CTaIIIJIZH,
- or/lerbr.ro crorrlru{e VI3{, pollA, or4enbr |HEAA;- KI4ocKH' JIoro{iFIatI ToproBJIt, RpeMeHHbIe [aBHJIboHbI po3Haquofr roproBJII4 Ho 6c-uyxran aHprn H acereFr r{-lt ;
- crlopl'nnou]aA I(tI, IrJIoulaAI(H orAbixa An.{ [epcoHaJra np e lnpuxruh;- upeA[pHtrrL]fl o6[1ec'nell'oro ntrraritrfl (xa$e, cronoBbre, 6ycperrr), cax:auurre cFIe,'ocpe/{ci'ennr'ru o6c'ryxtnBaIJaeM .,poH3BoAcrBel]Hbrx 14 rrpoMbIIxneHHbIXrrpe/tr rpua.ruil;
- ATITEI{H;

- orlienbHo c''o'' r ru4e oSr,exrr,r Sutoaolo o6cnyN t4BaHUrI;- IILlroMHlIltt4 llacreulrft AJlrl o3eJleller{Ht rpoMbr[rneHrr'rx reppzropafr LrcaH r.il'apl {o-3a ruu.fFI6rX 3OH;
- rerJre qe6u ra qlr 6es co4eplr(anu, )Kr4Bo.rHbIX ;- nHTer-ir{br co'rosoil, paArope:reriuoii, cnyrHaKoeoft cs_s:a.

I3e4errae ceJrbcrioro

LrcIOJtb3veMbrx AnrI

OcuoartuLe elldOUl

P'c'rcrIueBoAcl'Bo - ocynlec'trJrer-rr4e xossfrcreeHuofr Ae.srerbFrocrr4, cesgaHHofr cBbIpaqaBaHI4eM ceJtbcKoxostfic'neuHblx Kynbryp. Bicnroqaer s ce6.s coAep)KaH'ecreAyroruHx Brzr(oR pa3pelnerjl-rofo r4crroJrb3o BaHHg:

e Bltpaiql{Ral{t{e 3ep'oBr,ix kr HH'IX ceJr'cKoxo:rlficrseHHbtx Kyn'TypocyqecrrlJleHae xo:-qfrcrneuuofr AetreJIbHocTH Fra cerrbcxoxo:-sffcTBeH'brxyror(b.rrx, cefl:aHr{ou c npOH3BOACTBOM 3epHoBbIX, 6060nr,tx, KopMo]lbrx,TexliHrlecKHx, MacJIHLII]IIX, e$aponoacJIHrIHbIX , Lr HH'IXceJrbc r{oxo:ui.rcrn euHbrx KynlTyp

xosrficrna, B TOM r{r4crie pa3MerrieH vre 3ilA'"fi ra coopy xeuuit.,
xp ar{eHur u' ep e p a60TKH C eJrbcKoxos-sfi crneuuofi np oAyKr]rrr4

apronao6ulefi;
JrerKoBbrx aero\ao6[refi :



OBouteeoACl'llo- OcyulecrBJier{He xo:-qiicrseuuofr Ae.qreJrr,Frocrr4 Ha
ceilLcrioxc:srYrcrter{Hblx \1|OAL{X, CBt3aHHOfi C npou3BollcrBou xapro$el.t,
nI4cToBbIX, IlJIoAoBblX, JiyI(oBI4tIHbIX a 6axqeeblx ceIrbcxoxossfrcrBeHHblx
KyJIbTyp, B TOM qHone c rIcIIoJIb3OBaFrHeM Te[nnq.
Br'rpaqnnaHlre'foHr43r.rpyrouax, neKapcrBeHHbrx, rlBerorrHbrx KyJrbryp
ocyulec'rBJrerr'e xosnricrnesuofr Aefl,reJrbl{ocr.}4, B ToM ql,cJre Ha
ceJrr)cnoxo:qricrneHr-rbrx yfollb.sx, , cnq:arrr{ofi c |rpOH3BOAC.IBOM q.a'.,
neKapc'fBeliHbrX H UBeTOLiFTEIX KyJrbTyp.
Ca4onoTlcrno- OcyqecrBnelllre xosrrftcrneuuofi AerrenbHocrq, 13 ToM Lrr.rcre
Ha cejrl)cnoxo:qifcrncHrlr)rx yfoAbrx, cgrt:aHltofi c BbIpaulr4BaHueM
N4i-loroJlel'lii4x rlJIo/IoIILIX v tlroAHbIX I(ynbryp, BHHofpaAa, w Hr{bIX
MTJOfOJTCI'r i lix lryJr bTy ll

o Llltpat Llul;litIne JILIIa u KolrollJill - ocyuecrcJleHr{e xo:tfrcreesuofr
Aefl]'eJ[l)IlcCl'1.1, RToM r{aCJre Ila ceJllcKoxosgftcrBegHbIX yfoAL.sX. cn-gsaHHofi
C IlbIpaUIl[]aFIi4 elvr JIbFI?, KOIIOIIJIT4

XtugorrroBo/{o'.}to - ocy[Iec'rR-rler'rne 
"or"rar"eHuofr rerrenbFlocrg, cerlsaHHoft c

Itpol{3BolcTlloM ilpo/Iyltlll4a }KI,lBOTr{OBOIICTBa, B TOM rrr4cJre cer{oKorrreHr4e, B6rlac
cerbcl(oxo:-ttHc'l'tlcliliblx )I(l'lliOTLIbIX, pa3BerxerII4e nJIeMeHFIbIX X{HROTI,rbIX,
rrpor'r3Boilcl'BO t7 14crroJ'rb3oBaFrr're nrel,reugofi [pollyKqlrr4 (H,rarepaa:ra),
pa3NIel-lIeHI4e :.l,,1atrat{, coopl,xreur4H, HcnoJrb3yeMbrx Arrrr - coAep)KaHzfl W

[)43]leAerl14t CeJlbCI(OXO:-qUCTnCHIII)IX )KL{ROTHblX, npOU3BOI1CTBa, XpaHelll{;1 14

I1epl]I4r'I]-Iot'i nepepa6orttz ceJll'cKoxosfii.icreeHHofr npol{yKr]}rr4. Bxnro.raer n ce6s
coAep)Kal{l4e cJIrl/l(ytou,(I4x Br4/loB pa3perueH}rofo HcrroJIb3oBa1r]frfl:

e Ctto'rolloi(c'tBo - OcytqeclBrlenae xo:gfic"rnerrrroi.r Aerrrerblrocrr4, B ToMLlllc'rle i Ilt ccJII)c I(oNo3u itc'rectttu,tx yI'o/{brIX, clu:annofr c pa13BeAeFil4ex.{
ceJlLclioxo:lsficTnellHblx )I{I4uo'rtlblx (xpynirofo pofarofo cKoTa, oBerl, Ko3,roura;1cri, Bep6rro210e, onerrefi); ceHoKorrreHr4e, Bbrrrac
ce'rrLCKoXo:lsi'icrnel{FIbIX }I{I4BoTI-IrIX, rtpoLr3Bollcr]Ro KopMoB, pa3MerqeHI4e
z11avtjit. coopyltelrnli. tlclloJlb3yeMbrx AJrtr coAepxaHrzr I pa3BeAeHr4,
ce'rILC iioxo'tg l'iclnoHFLIX xtI{uo'rlrbix; pa3BeAeIJI4e rllreMeHIlbIx )I{aRorIrbIX,
[po]'{3Bo/icl'Bo t{ HcIIoJlb3oBaIII4e [JTeMeI-IHoll upo4yxqaz (naarepwana)

o 3nepollo.Iic-t'Bo - OcyulecrllJleHIre xo:flLrc'reeHnoir AerrrenrH oc.rLr) cnsgasgoi.r
c pa3RclloltljeM B FIeBoJIe L{9HFIITIX [yull{btx :nepeii; pa3Meulerrue zgauuit,
coolly)iel rut{t, ttcttoJlb3yeMblx /lntl co7{ep}r{alwtr H lla3BeA eHwfl }K6Borrrbrx,
IIpol{31]o/i(rl'Ba, xparteFii{II 14 uept;tzvtrofi nepepa6orxra flpoAylglr4r4;
p?3Be;'(oFI140 IIJIeMeI{IIbIX }Kr4BOTrrbIX, |Ipoa3BoAcrBo H r{cIIoJlb3oBaHI{e
trJ]eMeril roii npo71yr<r1ulr (laa.repr.rarra)

" flTaqcBor:{.-"fl3o - Ocyttlec'fBtteHl4e xo:n14 crBeuHorl AeqrenbHocrrr, cB-sgauuoftc pa3Bei]gilneN4 /(Ol\4aLUiInX [Ol]oA rrl'I,Iu, r] 'foM Lrr.rcJre BoAorrJTaBarcIIIHX;
pa3x'{eu(el{lle sllauuii, coopyrttertnfi, r4cilonb3yeMr)rx 

^nfl 
coAepx{aHr.rs v.pa3Bej{oFIut r(tr'lBorllb]X, fipon3Bo/lcrBa, xtr)ai]eFr[-s Lt uepnavuofr

nepepa6o'l'iot rpollyl{lit4H rITHIleBoAcrBa; pa3BeAeHr4e rJreMer{Hbrx

\



)I(I4BOTI'IbIX) ITpOU3BOIIC'fBO V HC|IOJTb3OBaHHe ilJleMeHHOI4 IpOAyKIIZI
(naalep n an a)

e CnaHotlo,lcrBo- OcyLqec'iBireHHc xo:rffcreeutrofi AerrenbHocrn, cssgaFruott
c pa3Bel(enl4eM cnuueii; pa3MelleHtre 31aHkrfr, coopyxenui1 r4crronb3yeMbrx

anfl co/{ep}KaHntl I4 pa3BeAetrrlfl. xr4BoTHbIX, npoH3BoAcTBa, xpalderdl"jfl pI

[epRlzt]]Iou nepepa6orra [poAyKr]r4r4; pa3BeAeHr4e ureMeHHbrx ]KrrBorHbrx,
rtp o]z3BollcrRo I{ ucrloJrb3 onaHr{e nrreMeHHofi upo4yxqrzu (nrarepnara)

Xpanculre H rrepepa6orma ceJrr,cKoxo:flfrcreerrrrofr npoAyKrrun - Pa:ne[IeHr4e

3naEvri4, coopyniertuit, ucnoJL3leMbIX An-fl npou3BoAcrBa, xpaHeHH.fl, rrepBl{qrtoit u
r',r y5 o x o i.i n ep ep a 5 or r{ H c e Jr b c x ox o g.sil cre e H u o fr np o Ayr{qrr 14 .

BeAeIrtre Jrrrrrnoro uoAco6rroro xosgficrna rra IoJreBblx yqaclKax
flpon:no4creo aeJlbcKoxosrificrneHHoit rpoAyKrlurr 5es [paBa Bo3BeAeHr4fl

o 6r,erron Ka rlr.{r'aJIb I-Iofo crr]o14Ter borga

O6ccneqertuo ceJrbcr(oxogfliicreeHHoro rrpor.r3BoAcrBa - Pas\ae[IeHl4e
\,{au-InrlHo-Tpal{crtoprl{brx w peMoHTr'rbrx crawtluit, arrrapoB u rapaNeff Anfl
ce JIb cKoxos-rr !icrlr eu n o ir TexHr4KH, auSapon, BOAOHanOpHbTX 0arueH,
rpauccpopMaroprrblx crauqui.r v l{Horo rexHr{r{ecKoro oSopyloeaH:as.)
Lrcilonb3yeMoro ltn{ BeAeHIir{ ceJlbcKoI-o xog-sficrsa

t'

B . P 3_. llep cr r el.cllr B H a,s p exp e arlrlo Hnarr g ona
I lepcnexrnl]Flar peKpearruo]rHarr 3oHa P3 c ilper.{MyrrlecrBeHHbrM pa3MeuIeHZeM
3etIeHbIX HacalI(AeFIau o6rqero rroJrb3oBar:.Lrfl (70% reppr4Topran souri) H o6r,exros
o6c.nyxtznabrLrfl l(ynbrypHoro r4 c[oprr4BHo-o3AopoBr4TerrLHoro Ha3Har{eHr4fl (30%
TeppI4TO1)Un :Or r r,r).

Illt4elerta c LIerIbIo oilpe/{eneHrifl rrapaMerpoB, rrJrorHocru :acrpofiru,
xapaKTep\4err4K rlnaHnpyeMbrx o6rexroe o6cnyNunatr4tr Kynb'rypHoro v
c[opTL{RIro-o3/,(ol]oBr{TeJrbHofo Fra3}raqeFrvfl rrpl4 noAforoBKe [poeKTa [naHI4poBKr4
Teppr{Topr4w tJ y cTar{oB.lreHrroM iloprAKe.

9-. Ctt. :oua crreu
lJouct CIJ eutdeneHa dur o6ecne,reHutl npa6o6b,rx ycnoruit tLcnonu3onaHutt yLtacmKos
rc.'ra05tttt1.

O c u o e rLu L e e u d a L p cBp eLue H H o e o uc notrb3 o 6 attun ;

- Ier.ic'rnyotqae rtla46nuia;
- r:raASnuta, 3at(prJTbre r{a nepnorx KoncepBarlnu.
IJ cn ou ozatnen d t bt e cudut pa3pet LteHHozo ucnonb3onaHun :
- o6:sei<ul, cBrr3aulrble c ornpaBrreHr{eM Kynbra;
- 6ropo noxopol r.rrolo o6clyr(Hnanri.s.
- aJrJICr.r. cr(rJcl)bt :

- M acTep cKr4 e rro r.r3 f oTo BJreHr,rr o p r4TyanbHbrx npr4Ha4leNHo crefr ;



- oT/{eneHI4tI, y 9 acTKOBbIe |Iyr rKl]br
- I(HOCKI4, BpeMct{HLIe [a]ll4JrbotIbr
- xo3-sfrcTBeHlrbre Koplyca;
- o6texrrr [ox{apHofr oxpaHr,r;
- o6ulccraeltFrr,te rvanerbr:
- IIADKOBKH.

I I ap a.u encp b r p a s p eut e t-fi t o z o t tc t t o J t bs o 6 aHun ;

- xnaA6uula peBMeulalorc-fl ua o6oco6reHnux reppr4ropr4rx c ycraHoBJreHrreM
caHL{Tapr ro-3a [u14.rH 6rx 30H ;

- BrIoBb co3AallaeMble Mecra uorpe6euu-s Aonx{HbI pa3Meirl arbafl Ha paccro 1HH7- He
NreHee 300 la or |parrr4r{ Teppr{Topwu x<uttoit:acrpofixra;
- MaKcr4x,raJrr,rrarr trJrorllajlr x,ra/tduu]a * 40000 KB.M.;
- [no]LIaAb Mecl 3axopoHerlH' AOJI)KHa cocraBJrrrb He MeHee 65-70 [poueHToBo6lteir rrnoulaliri xrra46arqa;
- ul{pl4Ha 3oHbI 3eJIeI{bIX Haca)KAeHuh no [epuMerpy rctag6uJ]l - He MeFree 20 *r.;
I'Jcrorl'soBaH[{e Mecra uotpe6enu-s pa3peu aerefl [o r4crer{ eHr4u 20 t^ c MoMeHTa
ero nepeHoca.
1'eppHroplrn Mecra 3axopolreH'.s B 3Tr{x cnyqasx Mo)Ker
TorlbKo Iror 3eJIeIJble Ilacall( Aetf4fl,, crpolzrenbcrBo zgauufi n
TeppriTopr'1 r4 3 arrl) erqaeTcrr.

I0. cFI-1. llgpe.rr-eKr'RHa.rr 3o'a creur4an'Horo Ha3HaqeHH_q t'

3oua CI-{-1 Il]leAr-ia3llarreHa Alr o6ecn.u."r" ,rp*oBbrx ycnonufi Qopvrapo Ba',flrepparopaH rtpH [epcnel(TI4BHoM rpaAocrpor4TeJrbHoM pa3Bwruu. llp,rieo6xo4t]Mocrl'i ocyulecTBJlterct 3orir4poBaHlre raK[x repprrr opwit,I4 BHoc-srcs

i:I::i.jr"Ir c 1,rre1614 oco6esnocrefr, rpeAycMorpeHHbrx ruaeofi g Hacro_f,rru4x
I lPaBhJ'L

1 1, H3. 3osa arrlcrlepuofr uncl)pacrp-yxr)ipq
O c u o a u ut e att d u L p czp e?,LL e LL H o z o Ltc n otb3 o 6 aHun ;- foJloBllble o6r'erttri 3neKTpocna6>xeuwx, ra^socHa6 )KeLrr4fl,, no4ocua6x{eHr4.f,
RO/(OOTBeAer{ur;

- ar{TeHHbt co'roeofr , paAr.opeleftuofr, cny,rHr{Konofi cnx:u;
- o$zcsr, Kor r.r op6r. alnrnlrptcrparrlBHbre cnyNdu.

B c n o-n4. o e am eJt b / t u e e ud w p o rp r:ru u H H o z o,c nonb 3 o 6 qHurr ;* car{r{Taprro-3alquTHbre 3oHbr i
- aKBellbl, Sylr,napr,r; I

- 3auHTHbre ztr{ir(cHeprrbre coopyr{eHr{r;
" l4llble RclloMoI'areJIbHI)Ie o6lexru r,nfl o6c"rry>xuBaH:ng. H oKcrrnyararJu1

crpoerurft , coopyTr{e nufi w KoMM yrJr4rcarlwfr .

Yc n o c u r_t p (Bp eLu e HHbr e etrd u uc nonbs o 6 eHun ;

- o 6.lerru x{r.unll LU.r o-KoMMyrraJIbHo ro xo:.qfr crea.

1 2. O6urecrBenrro-/leroBbre 3or{br

MHTIHI\HU;

p03Frur{Hofr ropronnu;

6r,rrr I4cIIoJIb3oBaHa

coopylr(eHwi.r sa erofi

H



L o6uecTllerlrLo - /IeJrOBbre 3oI{bI [peAHa3HaqeHbI An-s pa3MetueHl'Ifl O6leKroe

3ApaBOOXpatrelli4rr, KyJlbTypbl, ,oproon"' oSuIecrBeHHOrO nvTaH]?Ifl, 6r'tronoro

o6cly;nun ayIVtI, a TaIOKe oSpa:onareJlbllblx yupext4enufi cpeAHero

ripo()eacfioHalrblloro 14 sncuerO npo$eccl4ol{aJlbHoro oSpa:oeauul'

aAMtrtrHc'rpaTHIlFtt,IX, FIayqHo - I4ccJIeAoBaTeJIbcKHX yrlpeNq{eHI4fi' KynbToBbIX

:lAaHHtZ t4 trtIILlX 3AaIII4ii, cTpoeHl{ff I{ coopy}Kel{I4ii, cToflHOK aBToMo6I4JIbIIOro

TpaF{crropTa, o6'f,eKTOB /IeIIOBO|O, oHFIaI{QOBOfo, oSulecrgeHl{ofo Ha3HaqeHI4g'

B repeeerlL O5'sexroe KarnraJlbHofo crpol{reIlbcrBa, pa3perl:Tlt"* 
-:

pa3MerIIeHuIo u odlqec1nellHo - .IIeIoBbIX 3oHaX; N'toryT BKJIIoqaTbc{ }I(HJIrIe AoMa'

foc'fl4III{IIbI, nO,l13CN{HbIe U'llH MIIO|O3Ta)KHLIe fapaxu'

2. O$u(eCr.ncrnto - .4eJIoBLIe 3OHbI MOryT IlOApa3AeUTbCq Ha BHArI:

aAMnHr.rcTpa'rLtuIlo-.4eIIOBOro, cOI]HaJlbHO-6ritOnOro, TOprOBoro' yqe6HO-

oSpa:onaTgJtr,r{oro, Kyllb'rypHo-/(ocyfoBol-o, cilopTl{BHOfO Ha3HaqeHl{fl'

3ApaBOOXpaileHi.lr, coullaJrlno]-o o6ecne'Ieuus 14 FIayqHo-I4CCJIeAOBaTeJIF',CKOfO

Ha:Harreturg, Itpone roro, B COC.raBe oSuIecrneHHO-AenoBbIX 3OIl RblAerlf,rorc'fi

3 OHrrr r iel ritp otr o 6 rqecTBeI{HO -AeIIOBOIi 14 KOMMepqecKofr aKTI4BHOCTI{'

LIC-l3olrapa3Me[IeI'IHqy.Ipe}I{,4eIII4fi3ApaBooXpaI{eI]H'BKJII0LIaeTBce6fl
6olr,s6Usr, 1gJIIIIQTUHHI{I4' IIyI{K'fbI oKa3ag11fl IIepBOlt MeAI{III4HcKofi II6MOIIV;

I(OHCynbTaTr{l'lbre iloJrr{KJII4HUKI4, LIeHTpbI IICI4XOJIOfI4TIeCKOfr pea6I4nI4TAI\kIV

rracelreHur; t{t.tcrlaHcepbl, cTaHUI4ll CXopofi MeAI4L\HIIcKofi nOMoUII4 (npu

ycrroBT4t{ coonloAeHllq C33 He MeHee 50v oT [aJIaJHbIX - KoplycoB);

cTor\ra'roJ'ort4lteci(I4e l(a6ilIleTLI' a[Tel(u' Mafa3i{FIbI (ca:rou') 
'TITIIKI{;

vqDelluleHnfl coqHaJIbHoi{ 3aUHTbi; [pocbI4JIaKToprrl{; I{rlrepHarbl Anq
JL

i1p.r.rop.ng" r.r r4HBanuAoB; /loMa peSeHKa; pea6I4nI'irauI4oHHbIe IIelIrpbI;

Cnetg4aJl.I3l4poBatilIEI9 )i(I4,[LIe i.loMa /]-r1.fl 6OJIbH6IX, Hy]I(AarcrqI4XCfl B IIOCTO'SHHOM

xreAuI-U.tHcI(O\{ Ila6"rloAeHi{I4; ailopTl4BHbie 14 TpeHax(epFible 3aJIbI; cTaAI{oHbI'

1l repeger{r, oSr,eirroe KarlHTarbHofo crpourenbcrRa, pa3peIxeHHbIX K

pa3N,retrleHl4ro B ()5r-qecTBeHlro - lleJ]OtsbIX 3OI"IaX, h'{OfyT BKJIIOqaTbcs: noA3eMHbIe

r{ 3c'rpoel{}Ibte R 3{el}:Il{fl rilpa}I{H LI aBTOCTOIHKu; O6lerrrr HI{)KeHepHOii

rlrr(bpaoTpyK.ryp6r (srrexrpo-, TcIrJlo-, R9AO H fa3ooFla6X<evux, KaHaJII43aIlrlfl' CeTH

srreKTlroc Bffir ); o6rex'Ll,i o3eJleHeH I4tI 14 6na|'oycTpoi',icTBa' MaJIbIe apxI4TeKTypHbIe

(topr,rr,r; illleAnl)r4rTllfl o5lltccTReHHol'o filITaHLII (clorronble, Kad)e, 3aKycoqI]ble'

6 ap rt, peclro ll aH bl ) ; 06T, eKlbl no )K apHo Li oxllau bI'

Vcloetto pa3peIUeHI'IbIe Bgllbr: )I{IIJlbIe AoMa Anq MeAI4UI4HcKoro tI

06cJr,vlKu BaronICr-o ilepcoHanir; o6t,exrr,t penLIfno3HoI'O Ha3HaqeH]/^fl' (npv ycnoBl4tl

o].parlt{qeHr.lr o6p-r4onr,rx ycJlyf 14, IX.yMOBbIX ecpQercron, Me[Iarcqux

(l)yrlKIlIioHalloll:ltl!ilo Jicr{e6Ilo-o3/(opoIlHTeJIbI'IbIX ylrpe}l(Ael"I}rfi); 6asu (cayun)'

6auttO-o:/\OpOB14'feJIblILle KO\lrlIeKCI'l; IIpolt[pnqTgt 06Ir19gTB9TIHOI'O [l{Ta}il4tr

(croloBtre, Ka(be, 3aI(ycor.iFIbIe); odr'errlr HHXeHepHofr I4HcbpacTpyKrypbl

(:3,rc1'rpO-, 'fctl,ll6-, BoAo 14 ra3ogga6xt eHI4tI, KaHaIu3aUUq, CBq3b); O6texrrr

1ox(apl{oii oxpal1bl; oStUeclrcg1lble TyaneTbl; BpeMeHI{LIe TopfoBLIe o6beKTbI

([at]uJ[bollbl po3FI]'ltIFIou roproena) npn ycJIoBI'Il{ cooTBeTcTBI4fl' apXVTeKTypHo-

x),AO)rieCTBeHL:t(if,ty o6:tutty ol(pyll(alo1{efr 3acTpoilKll (crnleeoe eI{I4HcTBo'

LIBeroBoe peLncrine cpaca4on. 3JreMeFlrbr 6:raroycrpoftcrBa I{r'rI'); aHTeHHbI

coroBofr,paltl4openei'rgoit14ctly'frll4KoBofr,cBfl3r4



':

IJC-2 3ona pa3Meqeuus olreKroB Kynbrypbr u o6pa^:o BaH.Lrfl:
- My3eI4' Bblcl'aBoqHble 3aJIbI, KapraHHble I,I nygo*aatBeHHbre raJrepea ?r caJrogbr;: -3pOnuI{Ho-cnOpTrIBHbIe KOMnJreKcbr MHororleneBoro na:uaUeHU.t, TeaTpbI,KOHrlepTHbIe 3aJrbr,
KAI{OTeaTpbI, BIrAeo caJIoHbI, TaHrI3€uI6I:
' 6u6xuarel(tr{, r'nydr'r (4oua nynurypir),] 4ocyroBbre rler-rrp'r M}rororleJreBoro r4cner{uanH3lzpOBar{Hofo Ha3Har{eHr4.f,;
- KoMrrbrorepHbre ueHTpbr, lrHTepHer_xaSe;
- IeTCr{Ue AotuKorrbHr,ie yqpe)KAeHrr_f, ;
- o6qeo6pa3onareJrbHbre rrrKoJrbr ;
- cIeqLIaJIU3r4poBaItHbIe IIIKOJIb], JTHIIeH, |I{MHa3HA ;- [IKOJrbr-r.i HT9 p r-r aTbI ;
- MHororpocprzn sn6re frpex AeHvrfl AonoJrHH_
TeJIbI{oro o6pa:onauzx (4oua AercKoro rBopqecrBa, IrIKoJra r{cKyccrn rz r.u.)- yqpe)KAeHufi cpeAHefo cleuHanbHofo v nposeccr4oHanbr.oao o1pasonauun,KOnJreAxH;

- B6rG[rHe ]ue6rjue 3aBeAeHH s., rrx $Hnuanri r{ or4eneHr{.f,:
- o-TAen eH l4tr, yH acTr(o BbIe [yt IKTbI MI4 n UI\Ur4

Iq- I 3 oua crop'r'aBHbrx H crroprrzBHo-3penr4u{Hbrx coopyxenafr
2' Peureilze J\b25 ot 20.07.20Is r. <o unrr.""" H3MeHeHafi n peruerrae coeeracltponrrcKoro ccJrbcKoro nocerreHr" K;;;;oo.no.o MyHr4r,r'larrbHoro paffoHaor19.09.2008 I&26 (06 yrBep)Kre'aa BpeM.rr""," npu;;;=J.'iJnon"ro" aHVn u:acrpofrr<z CrrponxrcKofo crn"rnoao noceJreHr4{KopunnoBcKoro MyHr4rr'laJrr,Horo pafi ona>> cqurarb yrpar'Brx LrM auny .

I'lana CrlponrrcKoro ceJrbcKoro roceJleHu.a
I{ opu nn o B c no ro r\,{y H r4rl rirt a Jrb]r o f o p aa o rra h; L/ H.K. llerpoBa


