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Приложение 

к решению Совета  

Ахтырского городского поселения 

от «__» _________ 20_ г.      №     __ 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБИНСКОГО РАЙОНА. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Правила землепользования и застройки Ахтырского городского поселения Абинского 

района (далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроительные 

регламенты, порядок применения  настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду с 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Ахтырского городского поселения Абинского района (далее - поселение) 

создают условия рационального использования территории поселения с целью формирования 

гармоничной среды жизнедеятельности, планировки, застройки и благоустройства территории 

поселения, развития программ жилищного строительства, производственной, социальной, 

инженерно-транспортной инфраструктур, бережного природопользования, сохранения и 

развития историко-культурного наследия. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах  

 

Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах: 

1) береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования, предназначенная для общего пользования; 

2) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства – виды деятельности и объекты, осуществление и размещение которых разрешено 

на земельных участках; 

3) владелец земельного участка, объекта капитального строительства – российское 

или иностранное физическое либо юридическое лицо, Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, обладающее зарегистрированными в установленном порядке вещными 

правами на земельные участки и объекты капитального строительства; 

4) водоохранная зона – территория, примыкающая к береговой линии рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 

5) встроенные помещения – помещения, располагаемые в габаритах объекта капитального 

строительства; 

6) встроенно-пристроенные помещения – помещения, располагаемые в габаритах 

объекта капитального строительства, и в объемах, вынесенных за габариты объекта 

капитального строительств; 

7) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от 

проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки 

конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; 

8) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия 

уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о 

недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества 
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с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве 

индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение существования такого 

недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом имуществе; 

9) градостроительная документация – генеральный план, настоящие Правила и 

документация по планировке территории;  

10) 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; 

11) градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки 

документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов 

межевания территории), результатом которых являются градостроительные планы земельных 

участков, используемые для проведения землеустроительных работ, принятия решений о 

предоставлении сформированных земельных участков физическим и юридическим лицам, 

подготовки проектной документации; 

12) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке 

территории, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного 

документа и являющийся основанием для подготовки проектной документации на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

13) технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, 

или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика 

заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной 

документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют 

лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, 

утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные 

функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции 

технического заказчика самостоятельно; 

14) 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; 

15) земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в 

соответствии с федеральными законами; 

16) землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 

праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного 

пользования; 

17) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, 

зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
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охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

18) имущественный комплекс – комплекс взаимосвязанного недвижимого и движимого 

имущества, используемого по общему назначению как единое целое; 

19) инвесторы – физические и юридические лица, государственные органы, органы 

местного самоуправления, осуществляющие капитальные вложения на территории Российской 

Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств, в соответствии с 

действующим законодательством; 

20) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс 

мероприятий по строительству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений 

объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого развития территории; 

21) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по 

освоению территории, обеспечивающих размещение объектов капитального строительства 

(вертикальная планировка, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, 

регулирование водотоков, устройство и реконструкция водоемов, берегоукрепительных 

сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, защита 

территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и 

т.д.); 

22) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – 

использование гражданами или юридическими лицами предоставленных земельных участков 

без возведения на них объектов капитального строительства; 

23) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального 

строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановление указанных элементов; 

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов 

или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) 

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

24) квартал – основной элемент планировочной структуры, ограниченный красными 

линиями, а также иными линиями градостроительного регулирования от иных элементов 

планировочной структуры; 

25) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных 

участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 

другие подобные сооружения (далее - линейные объекты); 

26) линии градостроительного регулирования – линии, устанавливаемые посредством 

документации по планировке территории на основе правовых актов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки, технических регламентов по размещению, 

проектирования и строительству объектов недвижимости, включающие: красные линии, 

границы земельных участков, линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ 

земельных участков (включая линии регулирования застройки), границы зон действия 

сервитутов вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе 

путем выкупа, резервирования земельных участков и иных объектов недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд, границы зон с особыми условиями использования 

территорий; 



Ахтырское городское поселение Абинского района Страница 9 
 

27) линии регулирования застройки – границы застройки, устанавливаемые при 

размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красной линии, либо иных случаев, 

связанных с изменением объектов недвижимости; 

28) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое 

застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства и соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство; 

29) личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемая гражданином 

или гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с 

ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных 

потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

30) 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; 

31) объект культурного наследия – объекты недвижимого имущества со связанными с 

ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 

подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

32) объекты недвижимости – земельные участки, здания, сооружения, помещения, 

объекты незавершенного строительства и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно; 

33) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из 

быстровозводимых сборно-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и 

перемещение которого возможно без причинения несоразмерного ущерба его назначению; 
34) особый правовой режим использования земельных участков – установленные 

действующим федеральным законодательством правила использования земельных участков, в 

том числе запреты и ограничения отдельных видов деятельности, которые несовместимы с 

основным назначением соответствующих земельных участков; 

35) полевой земельный участок – земельный участок, используемый исключительно для 

производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий; 

36) помещения общественного назначения – помещения, предназначенные для 

осуществления в них деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего 

района, и другие помещения, разрешенные к размещению в жилых домах; 

37) прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, на территории которой 

вводятся дополнительные ограничения землепользования и застройки; 

38) приусадебный земельный участок – земельный участок, используемый для 

производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, 

производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил и нормативов; 

39) проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме 

и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при 

его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объектов капитального строительства; 
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40) процент застройки земельного участка – отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

41) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий 

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; 

42) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 

капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных 

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 

таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 

других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов; 

43) санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом 

использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека; 

44) сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, 

устанавливаемое на основании соглашения между собственником и лицом, в интересах которого 

устанавливается сервитут, решения суда либо решения государственных органов или органов 

местного самоуправления для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный 

участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения 

водоснабжения и мелиорации, а также других нужд; 

45) территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах определены границы 

и установлены градостроительные регламенты; 

46) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

47) технический регламент – документ, принятый международным договором Российской 

Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента 

Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и 

устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); 

48) технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения – сведения, предусматривающие максимальную нагрузку 

и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

49) торги – способ заключения договора на приобретение права владения, пользования, 

распоряжения земельными участками и объектами капитального строительства, права 

строительства объектов капитального строительства различного назначения, в форме аукциона 

или конкурса; 
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50) улично-дорожная сеть – система взаимосвязанных территориальных 

коммуникационных объектов (площадей, улиц, проездов, набережных, бульваров), территории 

которых являются, как правило, территориями общего пользования; 

51) функциональная зона – зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение; 

52) этажность – число наземных этажей здания, в том числе технический этаж, 

мансардный этаж, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней 

планировочной отметки земли не менее чем на 2 м; 

53) этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого 

полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной 

крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 

1,5 м от уровня пола мансардного этажа; 

54) этаж надземный - этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки 

земли; 

55) этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 

земли более чем на половину высоты помещения; 

56) этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки 

коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней 

(технический чердак) или в средней частях здания; 

57) этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 

земли на высоту не более половины высоты помещений. 

Иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, 

используемых в федеральном законодательстве. 

 

Статья 2. Сфера применения настоящих правил 

 

1. Настоящие правила подлежат применению на всей территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района Краснодарского края.  

2. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных 

отношений.  

 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке. 

Участие физических и юридических лиц в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки 

 

            1. Настоящие Правила, включая все, входящие в их состав, документы и приложения 

являются открытыми для физических и юридических лиц. 

            2.  Администрация поселения обеспечивает возможность ознакомления с 

настоящими Правилами путем: 

            1) публикации Правил в местных средствах массовой информации поселения, 

издания их специальным тиражом и открытой продажи всем заинтересованным лицам; 

           2) создание условий для ознакомления с Правилами (в полном комплекте входящих в 

их состав документов и приложений) в Комиссии, в структурных подразделениях 

администрации поселения, осуществляющих функции в области землепользования и застройки; 

           3) предоставление физическим и юридическим лицам платных услуг по 

изготовлению выписок из Правил, копий документов и / или их фрагментов, характеризующих 

условия использования и застройки отдельных земельных участков и их массивов (кварталов, 

микрорайонов, других элементов планировочной структуры), а также объектов капитального 

строительства. 

           3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством и настоящими 

Правилами. 
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           4. Граждане, их объединения и юридические лица до утверждения 

градостроительной документации имеют право обсуждать, вносить предложения и участвовать в 

подготовке решений по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения. 

           5. Участие граждан, их объединений и юридических лиц в обсуждении и принятии 

решений в области градостроительной деятельности осуществляется в следующих формах: 

          1) участие в собраниях (сходах) граждан; 

          2) участие в публичных слушаниях; 

          3) проведение независимых экспертиз градостроительной документации за счет 

собственных средств; 

            4) иных формах, установленных действующим законодательством. 

            6. Порядок участия граждан, их объединений и юридических лиц в осуществлении 

градостроительной деятельности определяется нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

            7. Органы местного самоуправления поселения, их структурные подразделения в 

пределах своей компетенции рассматривают заявления и другие обращения граждан, их 

объединений и юридических лиц, касающиеся вопросов землепользования и застройки, 

затрагивающих их интересы, и в установленные сроки предоставляют им обоснованные ответы. 

            8. Граждане, их объединения и юридические лица в случаях, если градостроительная 

деятельность затрагивает или нарушает их интересы, вправе требовать защиты своих прав в 

административном или судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

 

Статья 4. Назначение и содержание настоящих правил 

 

1. Назначение настоящих правил: 

1) обеспечение условий для реализации генерального плана поселения, сохранения 

природной и культурно-исторической среды; 

2) создание условий для формирования земельных участков, их предоставления с 

применением процедуры торгов; 

3) создание условий для участия граждан в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний; 

4) обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц в области 

землепользования и застройки. 

2. Настоящие правила содержат: 

1) порядок применения настоящих правил и внесения в них изменений; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

 

Статья 5. Цели градостроительного зонирования  

 

Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на 

градостроительном зонировании, является: 

1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития поселения, систем 

инженерного обеспечения и социального обслуживания, сохранения культурно-исторической и 

природной среды; 

2) установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению 

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

распоряжения земельными участками, иными объектами капитального строительства; 

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в капитальное 

строительство и обустройство земельных участков и объектов капитального строительства 

посредством предоставления инвесторам возможности выбора наиболее эффективного вида их 

использования в соответствии с градостроительным регламентом. 
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Статья 6. Объекты и субъекты градостроительных отношений 

 

1. Объектами градостроительных отношений в поселении является его территория, а также 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границе поселения. 

2. Субъектами градостроительных отношений на территории поселения являются: 

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

2) физические и юридические лица. 

 

 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

 

Статья 7. Полномочия Совета Ахтырского городского поселения в области 

землепользования и застройки 

 

К полномочиям Совета Ахтырского городского поселения в области землепользования и 

застройки относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области 

регулирования землепользования и застройки, в том числе настоящих Правил, муниципальных 

целевых программ в области градостроительной деятельности и рационального использования 

земель, находящихся в границах поселения, внесение в них изменений;  

2) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и объектами 

капитального строительства, находящимися в муниципальной собственности; 

3) утверждение генерального плана поселения, Правил землепользования и застройки 

Ахтырского городского поселения, документации по планировке территории и внесения в них 

изменений; 

4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 

5) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границе 

поселения для муниципальных нужд; 

6) утверждение схемы ценового зонирования территории поселения; 

7) установление ставок земельного налога и арендной платы; 

8) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью 

муниципальных органов, уполномоченных в сфере землепользования и застройки, в пределах 

своей компетенции;  

9) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета поселения Уставом поселения. 

 

Статья 8. Полномочия главы Ахтырского городского поселения в области 

землепользования и застройки. 

 

1. К полномочиям главы Ахтырского городского поселения  в области землепользования и 

застройки относятся: 

1) Принятие в пределах своей компетенции муниципальных нормативных правовых актов в 

области регулирования землепользования и застройки. 

2) Принятие решения о подготовке проекта генерального плана, а также решения о 

подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений. 

3) С учетом заключения о результатах публичных слушаний принятия решения о 

направлении на утверждение Совета согласованного или не согласованного  в определенной 

части проекта генерального плана. 
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4) Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки или об отклонениях предложений о внесении изменений в 

Правила. 

5) Принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

6) Принятие решения о предоставлении разрешения на условно – разрешенный вид 

использования земельного участка или объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

7) Принятие решения об утверждении документации по планировки территории или об 

отклонении такой документации и о направлении ее в органы местного самоуправления на 

доработку с учетом положений, установленных Градостроительным кодексом РФ. 

8) Принятие решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого    использования в 

соответствии с законодательством. 

9) Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

10) Принятие решения о развитии застроенной территории. 

11) Резервирование земель, изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа в 

границах поселения для муниципальных нужд. 

12) Установление публичных сервитутов, в качестве обременений использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

13) Защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства в пределах полномочий установленных законодательством. 

14) Разрешение в пределах своей компетенции земельных споров. 

15) Иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы поселения Уставом поселения, 

решениями Совета поселения в соответствии с действующим законодательством. 

2. В целях реализации полномочий Главой поселения издаются муниципальные правовые 

акты в соответствии с предоставленными Уставом поселения полномочиями. 

 

Статья 9. Полномочия уполномоченного органа в сфере архитектуры и 

градостроительства администрации поселения в области землепользования и застройки 

 

1. К полномочиям уполномоченного органа в сфере архитектуры и градостроительства 

администрации поселения в области землепользования и застройки относятся:  

1) Разработка проектов муниципальных правовых актов в области землепользования и  

застройки, архитектуры и градостроительства. 

2) Обеспечение разработки, рассмотрения, согласования и представление на утверждение в 

установленном порядке генерального плана поселения, правил землепользования и  застройки, 

проектов планировки, проектов межевания и иной градостроительной и землеустроительной 

документации. 

3) Подготовка и выдача застройщикам градостроительных планов земельных участков для 

проектируемых объектов капитального строительства. 

4) Организация разработки и представление на утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования. 

5) Участие в разработке и реализации муниципальных целевых программ в области 

рационального использования земель, находящихся в границах поселения, и градостроительной 

деятельности. 

6) Согласование в случаях, предусмотренных законодательством, проектной документации 

по объектам жилищно – гражданского, производственного, коммунального и природоохранного 

назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории 

поселения. 
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7) организация конкурсов на разработку градостроительной и проектной документации, 

архитектурно – художественного оформления, благоустройства. 

8) Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 

случае делегирования этих полномочий главой администрации поселения.   

9) Участие в работе комиссии по землепользованию и застройке. 

10) Участие в выносе в натуру красных линий и других линий градостроительного 

регулирования, высотных отметок, осей зданий, сооружений, трасс инженерных коммуникаций, 

участие в установлении на местности границ земельных участков. 

11) Информирование населения о состоянии среды жизнедеятельности и перспективах ее 

изменения. 

12) Контроль за соблюдением действующего законодательства, муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления в области землепользования и застройки в границах 

своей компетенции. 

            13) иные полномочия, отнесенные к компетенции уполномоченного органа в сфере 

архитектуры и градостроительства муниципальными правовыми актами главы поселения.  

 

Статья 10.  Комиссия по землепользованию и застройке 

 

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим консультативным органом и формируется главой Ахтырского городского 

поселения для обеспечения реализации настоящих Правил. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, 

Положением о Комиссии, иными документами, утверждаемыми главой Ахтырского городского 

поселения. 

2. Комиссия: 

1)  организует проведение публичных слушаний в случаях и порядке, определенном главой 8 

настоящих Правил, муниципальными правовыми актами, принимаемыми Советом Ахтырского 

городского поселения; 

2) подготавливает главе Ахтырского городского поселения заключения по результатам 

публичных слушаний, в том числе содержащие предложения о предоставлении специальных 

согласований и разрешений на отклонения от Правил, предложения по досудебному 

урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу 

решений органов местного самоуправления Ахтырского городского поселения, касающихся 

вопросов землепользования и застройки; 

3) организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по процедурам, 

предусмотренным статьей 62, а также проектов нормативных правовых актов, иных документов, 

связанных с реализацией и применением настоящих Правил. 

3. Состав Комиссии формируется из представителей функциональных и отраслевых органов, 

администрации Ахтырского городского поселения, депутатов Совета Ахтырского городского 

поселения и утверждается постановлением главы Ахтырского городского поселения. 

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. 

5. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. К протоколу прилагаются копии 

материалов, рассматриваемые на заседании. 

Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц. 

Документы, рассматриваемые на заседаниях Комиссии, протоколы Комиссии хранятся в архиве 

администрации. 
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Глава 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 11. Документация по планировке территории 

 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

застроенных или подлежащих застройке территорий. 

3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться 

разработка проектов планировки территории без проектов межевания в их составе, проектов 

планировки с проектами межевания в их составе, проектов межевания как самостоятельных 

документов (вне состава проектов планировки) с включением в состав проектов межевания 

градостроительных планов земельных участков, градостроительных планов земельных участков 

как самостоятельных документов (вне состава проектов межевания). 

4. Администрация Ахтырского городского поселения определяет вид документации по 

планировке территории применительно к различным случаям с учетом характеристик 

планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей: 

1) проекты планировки без проектов межевания в их составе разрабатываются в случаях, 

когда посредством красных линий необходимо определить, изменить: 

  а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов); 

  б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков; 

  в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по 

соответствующей территории; 

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в случаях, 

когда помимо границ, указанных в пункте 1 данной части настоящей статьи, необходимо 

определить, изменить: 

  а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего 

пользования; 

  б) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

реализации государственных или муниципальных нужд; 

  3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов 

планировки), с включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных 

участков, разрабатываются в пределах красных линий планировочных элементов территории 

(ранее установленных проектами планировки), не разделенной на земельные участки, или 

разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее 

установленных границ земельных участков; 

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне 

состава проектов межевания) подготавливаются по заявкам правообладателей ранее 

сформированных земельных участков, которые, планируют осуществить строительство или 

реконструкцию расположенных на таких участках зданий, строений, сооружений. 

5. Посредством документации по планировке территории определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и 

реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального 

обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 

а) красные линии,  



Ахтырское городское поселение Абинского района Страница 17 
 

б) границы земельных участков линейных объектов - магистральных трубопроводов, 

инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон действия ограничений вдоль 

линейных объектов; 

в) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг 

объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды; 

г) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем выкупа, 

для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим 

изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, определяемых для 

государственных или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том числе путем 

выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

д) границы вновь образуемых земельных участков, которые планируется предоставить 

физическим или юридическим лицам; 

е) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 

зданий. 

 

Статья 12. Порядок подготовки документации по планировке территории  

 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории поселения принимается 

главой поселения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по 

планировке территории физические или юридические лица вправе представить в администрацию 

поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории. 

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать 

требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании на 

подготовку документации по планировке территории с учетом специфики территории и 

планируемого размещения на ней объектов капитального строительства. 

В состав документации по планировке территории могут также включаться проекты 

благоустройства территории, проекты инженерного оборудования и инженерной подготовки 

территорий, схемы первоочередного строительства. 

4. Определение исполнителя работ по подготовке (внесению изменений) документации по 

планировке территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения, 

устанавливающими порядок размещения заказов на выполнение работ для муниципальных 

нужд.  

5. Муниципальный контракт на подготовку документации по планировке территории с 

исполнителем (разработчиком) заключается в порядке, установленном гражданским 

законодательством.  

6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и региональным 

законодательством, настоящими правилами, муниципальными правовыми актами. 

7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения 

подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.  

8. Архитектор поселения направляет главе поселения подготовленную документацию по 

планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее 

чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

9. Глава поселения с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний 

принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об 
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отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола 

и заключения. 

10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 

территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 

размещается в газете и на официальном сайте поселения в сети «Интернет». 

 

Статья 13. Порядок подготовки градостроительных планов земельных участков. 

            

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства земельным участкам. 

. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется:  

1) в составе проекта межевания территории – в случаях, когда подготавливаются основания 

для формирования из состава муниципальных земель земельных участков в целях 

предоставления физическим, юридическим лицам для строительства, а также в случаях 

планирования реконструкции в границах нескольких земельных участков;  

2) в виде отдельного документа – в случаях планирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта зданий, строений, сооружений основного и вспомогательного видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в 

границах ранее сформированных земельных участков, применительно к которым отсутствуют 

градостроительные планы земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные 

планы земельных участков не соответствуют настоящим правилам. 

3. Градостроительные планы земельных участков в виде отдельного документа 

подготавливаются архитектором поселения  на основании заявлений собственников, владельцев 

или арендаторов земельного участка о выдаче градостроительного плана земельного участка.  

Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается уполномоченным  

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

4. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в течение 

тридцати дней со дня поступления заявления, без взимания платы. 

5. В градостроительных планах земельных участков: 

1)    отображаются границы земельных участков с обозначением координат поворотных 

точек; 

2) отображаются границы зон действия публичных сервитутов, установление которых 

обусловлено наличием инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения 

проезда, прохода, установления иных ограничений использования недвижимости в пользу 

неограниченного круга лиц; 

3) указываются минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, 

за пределами которых запрещается возводить здания, строения, сооружения; 

4) содержится информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде 

изложения соответствующих фрагментов текста настоящих Правил, или в виде указания на 

соответствующие статьи, части статей настоящих Правил; 

5) содержится информация о наличии расположенных в границах земельного участка 

объектов капитального строительства, в том числе не соответствующих градостроительному 

регламенту; 

6) содержится определение допустимости или недопустимости деления земельного участка 

на несколько земельных участков меньшего размера; 

7) фиксируются утвержденные в составе документации по планировке территории границы 

зон планируемого резервирования, выкупа земельных участков, их частей для реализации 

государственных, муниципальных нужд; 
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8) информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения. 

6. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием для: 

1) выноса границ земельных участков на местность – в случаях градостроительной 

подготовки и формирования земельных участков из состава муниципальных земель; 

2) принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на 

сформированные из состава муниципальных земель земельные участки; 

3) принятие решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервирования земельных 

участков для муниципальных нужд;  

4) подготовка проектной документации для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта; 

5) выдача разрешений на строительство; 

6) выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

 

 

 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ 

 

Статья 14. Градостроительный регламент 

 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются органами местного 

самоуправления Ахтырского городского поселения, в соответствии с существующей  

документацией по планировке территории и на основе установленных настоящими Правилами 

градостроительных регламентов. Действие градостроительных регламентов распространяется в 

равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 

пределах границ территориальной зоны, обозначенной на Карте градостроительного 

зонирования с учетом ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь 

выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 

реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 

территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон. 

2. Вся территория поселения разделена на территориальные зоны, показанные на Карте 

градостроительного зонирования.  

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавлены с учетом 

общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также 

требований о взаимном не причинении несоразмерного вреда друг другу рядом 

расположенными объектами недвижимости. Границы территориальных зон устанавливлены по: 

- красным линиям; 
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- границам земельных участков; 

- границам населѐнного пункта;  

- естественным границам природных объектов; 

- иным границам. 

3. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в 

пределах границ Ахтырского городского поселения разрешенным считается такое 

использование, которое соответствует: 

-градостроительным регламентам по видам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции; 

-ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах с особыми 

условиями использования территорий; 

-иным документально зафиксированным ограничениям на использование недвижимости 

(включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов и договоры об 

установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы). 

4. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства включает: 

- основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, которые, при условии соблюдения технических регламентов не 

могут быть запрещены; (до  принятия технических регламентов –  при условии соблюдения 

строительных норм и правил, иных нормативно-технических документов). 

- условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, требующие получения разрешения в порядке статьи 56 настоящих Правил;  

- вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к 

основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними. 

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не 

предусмотренные градостроительным регламентом, являются не разрешенными для 

соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по 

процедурам статьи 56 настоящих Правил. 

5. Градостроительные регламенты по предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции установлены индивидуально применительно к каждой территориальной зоне на 

основании документации о планировке территории в соответствии с нормативами и 

стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопасности зданий и 

сооружений, охраны окружающей среды, объектов культурного наследия, иными обязательными 

требованиями. 

6. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного 

строительного изменения объектов недвижимости включают: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; 

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

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка; 

5) иные показатели. 
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Сочетания указанных параметров и их предельные значения установлены индивидуально 

применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного 

зонирования. 

7. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных 

участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.), иные 

объекты, являются всегда разрешенными, при условии соответствия техническим регламентам. 

(до принятия технических регламентов –при условии соответствия строительным нормам и 

правилам, иным нормативно-техническим документам.) 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения 

функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории 

одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры населѐнного 

пункта), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением 

санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо 

получение разрешения в порядке, предусмотренном статьей 56 настоящих Правил. 

 

Статья 15. Использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, не соответствующих градостроительному регламенту и красным линиям 

 

1. Земельный участок и иные объекты капитального строительства не соответствуют 

градостроительному регламенту в случае, если виды разрешенного использования, предельные 

размеры и предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не соответствуют 

градостроительному регламенту.  

2. Земельный участок и иные объекты капитального строительства не соответствуют 

красным линиям в случае, если их границы выходят за пределы красной линии. 

3. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты капитального строительства, 

указанные в пункте 1 настоящей статьи, 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. 

Запрет на использование земельного участка и прочно связанных с ним объектов 

капитального строительства если их использование опасно для жизни и здоровья людей, 

окружающей среды, памятников истории и культуры, до приведения их в соответствие с 

градостроительным регламентом или срок приведения видов использования земельного участка 

и прочно связанных с ним объектов капитального строительства в соответствие с 

градостроительным регламентом устанавливается администрацией поселения в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Реконструкция и капитальный ремонт, если при их проведении затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального 

строительства, а также строительство объектов капитального строительства, могут 

осуществляться только в соответствии с настоящими Правилами и красными линиями.  

5. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, 

указанных в подпунктах 1, 2 статьи 11 настоящих Правил. На этих объектах не допускается 

увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения 

используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, 

санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемые техническими 

регламентами (а до их принятия – соответствующими нормативами и стандартами 

безопасности). 

  6. Указанные в подпункте 3 статьи 11 настоящих Правил объекты недвижимости, не 

соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам, затрудняющие или 

блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по 
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сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при 

условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим 

Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений 

на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов 

настоящим Правилам. 

7. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной 

несоответствующий вид использования. 

 

 

 

Статья 16. Виды территориальных зон 

 

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования, 

их наименования, градостроительные регламенты к ним установлены индивидуально, 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 Ахтырского городского поселения и схемой территориального 

планирования Абинского района; 

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных 

зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках. 

2. Границы территориальных зон установлены по: 

1) красным линиям; 

2) границам земельных участков; 

3) границам населенных пунктов; 

4) границе поселения; 

5) естественным границам природных объектов; 

6) иным границам. 

3. Виды территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного зонирования 

Ахтырского городского поселения: 

1) зона индивидуальной жилой застройки (1-ЖЗ-1); 

2) зона среднеэтажной жилой застройки (1-ЖЗ-2); 

3) зона малоэтажной жилой застройки (1-ЖЗ-3);  

4) зона садоводческих объединений (1-ЖЗ-4); 

5) зона резервной жилой застройки (РЖЗ-1); 

6) зона реконструируемой жилой застройки (РЖЗ-2); 

7) зона проектируемой жилой застройки (ПЖЗ); 

8) общественно - деловая зона многофункционального назначения (1-ОД-1); 

9) общественно - деловая зона коммунально-бытового обслуживания (1-ОД-2); 

10) общественно - деловая зона торгового назначения (1-ОД-3); 

11) общественно - деловая зона учебно-образовательного назначения (1-ОД-4); 

12) общественно - деловая зона объектов здравоохранения (1-ОД-5); 

13) общественно - деловая зона культурно-досугового назначения (1-ОД-6); 

14) общественно - деловая зона спортивного назначения (1-ОД-7); 

15) общественно - деловая зона религиозного назначения (1-ОД-8); 

16) производственная зона объектов промышленности (1-ПЗ-1); 

17) зона резервной территории промышленных объектов (1-ППЗ); 

18) зона инженерной инфраструктуры (1-ИЗ); 
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19) зона транспортной инфраструктуры объектов автомобильного транспорта (1-ТЗ-1); 

20) зона транспортной инфраструктуры объектов железнодорожного транспорта (1-ТЗ-2); 

21) зона зеленых насаждений общего пользования (1-РЗ-1); 

22) зона зеленых насаждений общего пользования санитарно-защитного назначения (1-РЗ-

2); 

23)зона зеленых насаждений общего пользования водоохранного назначения (1-РЗ-3); 

24) зона курортного назначения (1-КЗ); 

25) зоны сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья (СХУ); 

26) зона сельскохозяйственного использования-сельскохозяйственное производство (СХП); 

27) зона специального назначения (1-СНЗ); 

28) зона акваторий (1-АЗ); 

29) зона объектов оборонного назначения (ВРЗ). 

 

 

Статья 17. Застройка и землепользование на территориях жилых зон  

 

1. Жилые зоны (код зоны 1-ЖЗ) предназначены для застройки жилыми домами малой 

этажности, средней этажности,  индивидуальными жилыми домами. 

2. В жилых зонах допускается в качестве условно-разрешенных видов использования 

размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и 

коммунально-бытового назначения, стоянок автомобильного транспорта, 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).  

3. Объекты основного вида разрешенного использования должны занимать не менее 70% 

территории. До 30% территории допускается использовать для размещения вспомогательных и 

условно-разрешенных видов по отношению к основным видам разрешенного использования 

объектов.  

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

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

нормативами градостроительного проектирования Ахтырского городского поселения относятся 

к основным видам разрешенного использования жилых зон. 

5. Жилые здания с квартирами на первом этаже следует располагать, с отступом от красных 

линий. 

6. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в отношении 

помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии обеспечения 

отдельных входов со стороны красных линий улиц или границ земельно-имущественных 

комплексов и организации загрузочных площадок. Вид функционального назначения данных 

помещений устанавливается в соответствии с градостроительными регламентами и местными 

нормативами градостроительного проектирования Ахтырского городского поселения. 

7. Субъектами землепользования в жилых зонах являются собственники, товарищества 

собственников жилья, организации, уполномоченные органами местного самоуправления, или 

предприятия и организации, в собственности (пользовании) которых находятся жилые 

помещения и иные объекты капитального строительства. Землепользователи обязаны содержать 

придомовые (внутриквартальные) территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые 

насаждения, беречь объекты благоустройства. 
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Статья 18. Особенности землепользования и застройки на территориях зон 

индивидуального жилищного строительства 

 

1. Зоны застройки индивидуальными жилыми домами предназначены для застройки 

объектами индивидуального жилищного строительства: индивидуальными жилыми домами с 

количеством этажей не более трех, жилыми домами усадебного типа, иными объектами 

индивидуального жилищного строительства. 

2. При осуществлении индивидуального жилищного строительства (проектировании) 

необходимо соблюдать требования, установленные градостроительным планом земельного 

участка, схемой планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства.  

3. Жилые дома должны располагаться на земельных участках с отступом от красных линий 

в соответствии с градостроительной документацией.  

4. Тип застройки, этажность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее 

характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного регламента, местным 

нормативам градостроительного проектирования Ахтырского городского поселения и 

требованиям градостроительного плана земельного участка. 

5. На территории застройки индивидуальными жилыми домами, кроме жилого дома, могут 

возводиться хозяйственные постройки и сооружения для ведения личного подсобного хозяйства, 

в соответствии с градостроительным регламентом, градостроительным планом земельного 

участка. Хозяйственные постройки могут возводиться отдельно стоящими, блокированными 

между собой или с жилым домом. Указанные постройки следует располагать в глубине участка в 

соответствии с градостроительным регламентом, местными нормативами градостроительного 

проектирования Ахтырского городского поселения  и градостроительным планом земельного 

участка. 

6. В период строительства объекта индивидуального жилищного строительства застройщик 

обязан произвести временное ограждение территории, оборудовать места для складирования 

строительных материалов, содержать земельный участок в чистоте, обеспечивать 

своевременный вывоз строительного мусора.  

7. По окончании строительства жилого дома застройщик обязан установить на нем 

номерной знак установленного образца. 

8. Ответственность за сохранность геодезических знаков, зеленых насаждений, элементов 

благоустройства в районе выполнения работ возлагается на застройщика. 

 

 

Статья 19. Застройка и землепользование на территориях общественно-деловых зон 

 

1. Общественно - деловые зоны (код зоны  1-ОД) предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-

бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-

исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

2. Общественно - деловые зоны подразделяются на зоны: административно-делового, 

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

спортивного, многофункционального назначения, здравоохранения, социального обеспечения и 

иные. 

3. Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным 

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

допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено 
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настоящими Правилами в качестве вспомогательных и условно-разрешенных видов 

разрешенного использования.  

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

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

территории используются не в соответствии с ее основным назначением.  

5. Строительство на территориях зон здравоохранения 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 

Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края и местными 

нормативами градостроительного проектирования Ахтырского городского поселения 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. 

 

Статья 20. Застройка и землепользование на территориях производственных зон 

 

1. Производственные зоны (код зоны 1-ПЗ) предназначены для размещения 

промышленных, коммунально–складских и иных объектов, предусмотренных 

градостроительными регламентами, а также для установления санитарно-защитных зон таких 

объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

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

допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений, а также производство сельскохозяйственной 

продукции. 

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

разрешено только на территориях производственных зон, соответствующих классу вредности 

намечаемого к строительству объекта. 

4. Расширение существующих промышленных предприятий, расположенных в 

территориальных зонах иного назначения, не допускается. 

5. На территориях производственных предприятий могут быть размещены объекты 

общественно-делового назначения (административное здание, столовая, медпункт, спортзал, 

магазины товаров первой необходимости и т. д.).  

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

повышенной опасности, должны иметь ограждения. 

7. Проекты строительства производственных объектов должны предусматривать 

эффективное использование территории, плотность застройки должна соответствовать 

нормативной. 

8. Проектом строительства, реконструкции производственных объектов должны 

предусматриваться: создание санитарно-защитных зон, обеспечение противопожарных норм, 

рациональные решения по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха, по отводу сточных 

вод, снятие и сохранение природного слоя почвы, рекультивация. 
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Статья 21. Застройка и землепользование на территориях зон инженерной 

инфраструктуры 

 

1. Зоны инженерной инфраструктуры (код зоны 1- ИЗ) предназначены для размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, 

канализации и очистки стоков, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также территорий, 

необходимых для их технического обслуживания и охраны. 

2. Включение земельных участков в состав зоны инженерной инфраструктуры обусловлено 

расположением на этих участках объектов соответствующего функционального назначения или 

предназначенных градостроительной документацией для размещения таких объектов. 

3. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в 

соответствии с видами разрешенного использования, установленными для этой зоны 

градостроительными регламентами. Размещение на территории зоны инженерной 

инфраструктуры объектов жилого и общественно-делового назначения не допускается.  

4. Инженерные коммуникации проектируются в соответствии с генеральным планом 

Ахтырского городского поселения, схемой территориального планирования Абинского района, 

схемой территориального планирования Краснодарского края, схемой территориального 

планирования Российской Федерации, а также планируемым размещением объектов 

капитального строительства федерального и регионального значения. 

5. Прокладка инженерных коммуникаций должна производиться, как правило, на 

территориях зон инженерной и транспортной инфраструктуры. Места прокладки коммуникаций 

по улицам и транспортным магистралям определяются их поперечными профилями. При 

прокладке коммуникаций в охранных зонах требуется согласование уполномоченных органов.  

6. Проектирование и строительство инженерных коммуникаций осуществляется в 

соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.  

7. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в проектах должны 

предусматриваться объемы и мероприятия по качественному восстановлению благоустройства в 

первоначальном объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть согласованы с 

владельцами этих территорий и осуществлены за счет заказчика до ввода в эксплуатацию 

данного объекта. 

8. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по 

принадлежащим (эксплуатируемым) им сетям и сооружениям и в установленные сроки 

передавать в информационную систему по обеспечению градостроительной деятельности 

Абинского района документы об изменениях, связанных с их проектированием, строительством 

и эксплуатацией (исполнительная съемка). 

9. При прокладке сетей заказчик обязан выполнить:  

1) разбивку на местности осей прокладываемых трасс инженерных коммуникаций в 

соответствии с рабочими чертежами; 

2) исполнительную съемку проложенных трасс инженерных коммуникаций до ввода их в 

эксплуатацию. 

10. Проектная документация на строительство инженерных сетей разрабатывается по 

техническим условиям эксплуатирующих организаций на основании проекта планировки 

линейного объекта, утвержденного главой поселения.  

11. При разработке рабочей документации отдельной транзитной или магистральной 

коммуникации должен учитываться проект строительства, реконструкции, благоустройства 

улицы, по которой намечена прокладка сети, а также ранее разработанные или разрабатываемые 

проекты на размещение других инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры. 

12. Проектирование инженерных коммуникаций следует производить только на актуальной 

топографической основе М 1:500.  

13. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на 

территории поселения, выполняется в соответствии с утвержденной проектной документацией и 

при наличии разрешения на строительство. 
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Статья 22. Застройка и землепользование на территориях зон транспортной 

инфраструктуры 

 

1. Зоны транспортной инфраструктуры (код зоны 1-ТЗ) предназначены для размещения 

объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций 

автомобильного и железнодорожного транспорта, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

2. Территории зон транспортной инфраструктуры, как правило, относятся к территориям 

общего пользования, за исключением земельных участков, предоставляемых предприятиям, 

учреждениям и организациям железнодорожного, автомобильного и трубопроводного 

транспорта для осуществления возложенных на них специальных задач по эксплуатации, 

содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, развитию зданий, строений и сооружений. 

 

Статья 23. Застройка и землепользование на территориях рекреационных зон 

 

1. В состав зон рекреационного назначения (код зоны 1-РЗ) включаются зоны в границах 

территорий, занятых зелеными насаждениями общего пользования, зелеными насаждениями 

санитарно-защитного назначения, водоохранного назначения, лесами, парками, а также в 

границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом. 

2. На территориях рекреационных зон допускается ограниченная хозяйственная 

деятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.  

3. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть 

предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений 

и инфраструктуры для отдыха: фонтанов, игровых площадок, площадок для игр, спортплощадок, 

проката игрового и спортивного инвентаря, комплексов аттракционов, игровых залов, 

бильярдных, помещений для компьютерных игр, интернет-кафе, танцплощадок, дискотек, 

летних театров и эстрад, предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны), 

киосков, временных павильонов розничной торговли, обслуживания и общественного питания, 

озеленения, малых архитектурных форм, пунктов оказания первой медицинской помощи, 

оранжерей, хозяйственных корпусов, опорных пунктов полиции, общественных туалетов, 

резервуаров для хранения воды, объектов пожарной охраны, стоянок автомобилей, площадок 

для выгула собак, мемориальных комплексов, дендропарков, и других подобных объектов. 

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 

отображаются на картах (схемах) содержащихся в генеральном плане поселения и фиксируются 

на карте градостроительного зонирования.  

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 24. Застройка и землепользование на территориях зон сельскохозяйственных 

угодий и сельскохозяйственного производства.  

 

1. В состав зон сельскохозяйственного использования (код зоны СХУ и  СХП) включаются 

зоны сельскохозяйственных угодий, зоны, занятые объектами сельскохозяйственного 
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назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, 

развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

2. Территории зон сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта 

могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их 

использования в соответствии с генеральным планом поселения и настоящими Правилами. 

3. Порядок осуществления хозяйственной деятельности на территориях зон 

сельскохозяйственного использования определяется собственниками, пользователями, 

арендаторами земельных участков в соответствии с градостроительным зонированием, 

проектами планировки и землеустроительной документацией. 

4. Земельные участки, входящие в состав зон сельскохозяйственного использования, могут 

быть предоставлены государственным и муниципальным сельскохозяйственным предприятиям, 

опытно-производственным, учебным, учебно-опытным и учебно-производственным хозяйствам 

для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и учебных целей. 

5. Земельные участки, расположенные на территориях зон сельскохозяйственных угодий 

могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам в аренду для целей, не связанных 

со строительством. 

6. Земельные участки, расположенные на территориях зон сельскохозяйственного 

производства могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам для строительства и 

эксплуатации объектов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

6. Территории зон сельскохозяйственного использования могут быть переведены в состав 

другой территориальной зоны в соответствии с утвержденной градостроительной 

документацией, градостроительным регламентом. 

7. На территориях зон сельскохозяйственного производства не допускается размещение 

объектов производственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное 

влияние на окружающую среду. 

 

Статья 25. Застройка и землепользование на территориях зон специального 

назначения 

 

1. Зоны специального назначения (код зоны  1-СНЗ) предназначены для размещения 

объектов ритуального назначения, складирования и захоронения отходов, а также для 

установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 

технических регламентов. 

2. Земельные участки, входящие в состав зон специального назначения, предоставляются 

лицам, осуществляющим соответствующую деятельность. 

3. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом 

устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований 

технических регламентов, действующих норм и правил. 

 

Статья 26. Особенности застройки и землепользования на территориях зон 

акваторий. 
 

1. Зоны акваторий (код зоны  АЗ) 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 водных территорий устанавливаются по границам прибрежных полос, 

подпорным стенкам набережных, красным и другим линиям градостроительного регулирования. 

3. В зонах водных территорий не допускается размещение объектов, относящихся к 

основным, вспомогательным и условно-разрешенным видам разрешенного использования 

земельных участков других территориальных зон, за исключением причалов, портовых 

сооружений, лодочных станций, и других сооружений спортивного и оздоровительного 

назначения, для функционирования которых необходимы водные объекты. 



Ахтырское городское поселение Абинского района Страница 29 
 

 

 

 

 

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

Статья 27. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности 

 

1. До разграничения государственной собственности на землю органы местного 

самоуправления  муниципального образования Абинский район  в соответствии с земельным 

законодательством и в пределах их полномочий распоряжаются землями, расположенными в 

границах муниципального образования Абинский район, за исключением земельных участков, 

на которые в порядке, установленном законодательством, зарегистрированы права 

собственности физических и юридических лиц, а также права собственности Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

Градостроительная подготовка и распоряжение земельными участками на застроенных и не 

разделенных на земельные участки территориях осуществляется с учетом прав собственников 

зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), расположенных на указанных 

территориях, которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались 

принадлежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на 

земельные участки, необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений. 

2. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предоставляться на правах 

собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования только свободные от прав 

третьих лиц земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся в 

государственной, муниципальной собственности, которые согласно земельному 

законодательству не изъяты из оборота. 

Формирование земельных участков, порядок предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 

порядок предоставления земельных участков, на которых расположены здания, строения, 

сооружения, порядок оформления земельно-правовой документации при предоставлении 

земельного участка на новый срок и др.  производится согласно действующему законодательству 

РФ и  нормативными правовыми актами 

 

Статья 28. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 

объектов капитального строительства 

 

1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется без 

предварительного согласования места размещения объектов капитального строительства с 

применением процедуры торгов (конкурсов, аукционов) (далее - торги) в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, генеральным 

планом поселения, настоящими правилами, документацией по планировке территории 

поселения. 

2. Торги могут проводиться по инициативе администрации Абинского района, 

действующей на основании договора с ней специализированной организации либо на основании 

поданных заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков для 

строительства. 

3. Предоставление земельного участка для строительства объектов капитального 

строительства включает в себя следующие стадии: 

1) формирование земельного участка; 
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2) государственный кадастровый учет земельного участка;  

3) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или права на 

заключение договора аренды земельного участка, публикация такого решения;  

4) организация и проведение торгов;  

5) подведение и оформление результатов торгов; 

6) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка;  

7) государственная регистрация права собственности или аренды на земельный участок. 

4. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального 

строительства на территории поселения осуществляется с проведением работ по формированию 

земельных участков. 

5. Земельный участок считается сформированным, если: 

1) проведена градостроительная подготовка земельного участка, результатом который 

является градостроительный план земельного участка; 

2) проведены землеустроительные работы по межеванию земельного участка и 

установлены его границы на местности; 

3) проведены работы по постановке земельного участка на государственный кадастровый 

учет с выдачей кадастрового плана земельного участка.  

6. Организацию и проведение торгов по продаже земельного участка или права на 

заключение договора аренды земельного участка осуществляет специально уполномоченный 

орган администрации Абинского района, либо специализированная организация, действующая 

на основании договора, заключенного с администрацией района.  

7. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором 

торгов и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов 

составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй 

остается у организатора торгов. В протоколе указываются сведения, предусмотренные 

действующим законодательством. 

8. Протокол о результатах торгов является основанием для: 

1) заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права 

собственности покупателя на земельный участок при предоставлении земельного участка в 

собственность; 

2) заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации 

данного договора при передаче земельного участка в аренду. 

9. В случае если торги признаны несостоявшимися по причине поступления заявок менее 

чем от двух участников, организатор торгов заключает договор купли-продажи или аренды 

выставленного на торги земельного участка с единственным участником торгов по начальной 

цене торгов. 

 

Статья 29. Градостроительная подготовка и формирование земельных участков на 

застроенных территориях для осуществления реконструкции 

 

1. В соответствии с законодательством правом осуществлять реконструкцию обладают 

только собственники объектов недвижимости – зданий, строений, сооружений, обладающие 

зарегистрированными правами на земельные участки на правах собственности, общей долевой 

собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого 

владения. 

2. Собственники объектов недвижимости, указанные в части 1 настоящей статьи, могут 

проявлять инициативу по градостроительной подготовке земельных участков на застроенных 

территориях путем: 

- подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении 

изменений в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительных регламентов 

применительно к территориальным зонам, в пределах которых располагается территория, 
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предлагаемая для осуществления реконструкции, в том числе в форме проектов планировки 

соответствующей территории; 

- направления в порядке, определенном частью 17 статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и настоящими Правилами,  заявления о подготовке градостроительного 

плана земельного участка. 

3. Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в 

установленном порядке правами на один земельный участок осуществляют реконструкцию 

принадлежащих им объектов недвижимости без изменения границ земельного участка в 

соответствии с градостроительным планом, на основании утвержденной проектной 

документации в порядке, определенном в соответствии с законодательством и настоящими 

Правилами.  

Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в 

установленном порядке правами на несколько смежно-расположенных земельных участков, 

иные объекты недвижимости, расположенные на этих земельных участках, имеют право 

осуществлять реконструкцию принадлежащих им объектов недвижимости: 

- на каждом земельном участке последовательно или одновременно без изменения границ 

земельных участков на основании утвержденной проектной документации в порядке, 

определенном в соответствии с законодательством и настоящими Правилами; 

- на всех земельных участках последовательно или одновременно с изменениями границ 

земельных участков (в том числе путем их объединения, разделения) при условии:  

1) получения указанными лицами от органа, уполномоченного в области архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования согласования проектов 

градостроительных планов земельных участков в части их соответствия требованиям 

градостроительного законодательства (включая требования о предельных размерах вновь 

образованных, измененных земельных участков; наличии подъездов и подходов к таким 

земельным участкам; наличии границ зон действия публичных сервитутов; о недопущении 

расположения одного земельного участка в нескольких территориальных зонах, обозначенных 

на карте градостроительного зонирования;  

2) утверждения градостроительных планов земельных участков главой Ахтырского 

городского  поселения;  

3) осуществления реконструкции на основании проектной документации, подготовленной в 

соответствии с утвержденными градостроительными планами соответствующих земельных 

участков. 

4. Органы местного самоуправления  муниципального образования могут проявлять 

инициативу по градостроительной подготовке земельных участков на застроенных территориях 

для осуществления реконструкции путем: 

- подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и 

содержания градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам, в 

пределах которых располагается территория, предлагаемая для осуществления реконструкции; 

- обеспечения подготовки проектов планировки реконструируемых территорий. 

 

Статья 30. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд 

 

1. Земельные участки на территории поселения, границы которых определены в 

генеральном плане поселения для размещения объектов капитального строительства местного 

значения, резервируются для муниципальных нужд. 

2. В соответствии с земельным законодательством РФ предоставление зарезервированных 

земельных участков в собственность граждан и юридических лиц не допускается. 

3. Земельные участки, находящиеся в собственности физических или юридических лиц и 

зарезервированные для муниципальных нужд, а также объекты капитального строительства 

расположенные на указанных земельных участках подлежат изъятию (в том числе путем 

выкупа) в соответствии с гражданским законодательством РФ. 
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4.  Решения о резервировании и об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 

принимаются Советом Ахтырского городского поселения.  

 

5. Порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, иных объектов 

недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд определяется 

гражданским и земельным законодательством. 

Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятии земельных участков для 

реализации муниципальных нужд определяется Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами муниципального образования. 

6. Основаниями для принятия органами  муниципального образования решений об изъятии 

земельных участков для муниципальных нужд являются утвержденная в установленном порядке 

документация о планировке территории – проекты планировки с проектами межевания в их 

составе. 

Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих условий: 

- при наличии соответствующих муниципальных нужд, 

- невозможности реализации муниципальных нужд иначе, как только посредством изъятия 

соответствующих земельных участков или их частей. 

7. Муниципальными нуждами, которые  могут быть основаниями для изъятия земельных 

участков, являются: 

                                      а) выполнение международных обязательств Российской Федерации; 

                                      б) размещение следующих объектов муниципального значения 

Ахтырского городского поселения и Абинского района при отсутствии других вариантов 

возможного размещения этих объектов: 

                                       - объекты электро -, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального 

значения; 

                                        - автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные 

транспортные инженерные сооружения местного значения в границах Ахтырского городского 

поселения Абинского района; 

                                      в) иные обстоятельства в установленных федеральными законами случаях, 

а применительно к изъятию, в том числе путѐм выкупа, земельных участков из земель, 

находящихся в муниципальной собственности Ахтырского городского поселения Абинского 

района, в случаях, установленных законами Краснодарского края. 

8. Решение об изъятии земельных участков может быть принято только после утверждения 

соответствующих проектов планировки, проектов межевания, определяющих границы 

земельных участков, строительство на которых может быть осуществлено только после изъятия 

этих участков в порядке, установленном законодательством. Собственник земельного участка 

должен быть не позднее, чем за год до предстоящего изъятия земельного участка письменно 

уведомлен об этом органом, принявшим решение об изъятии.  

 

Статья 31. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для 

муниципальных нужд. 

 

1. Убытки, причинѐнные собственнику изъятием земельного участка для муниципальных 

нужд Ахтырского городского поселения Абинского района, включаются в плату за изымаемый 

земельный участок (выкупную цену). 

2. Плата за земельный участок, изымаемый для муниципальных нужд, сроки и другие 

условия выкупа определяются соглашением с собственником. Соглашение предусматривает 

обязанность органов местного самоуправления Ахтырского городского поселения уплатить 

выкупную цену за изымаемый участок. 
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3. Принудительное отчуждение земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд может быть проведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения стоимости земельного участка на основании решения суда. 

4. При определении выкупной цены в неѐ включается рыночная стоимость земельного 

участка и находящегося на нѐм недвижимого имущества, а также все убытки, причинѐнные 

собственнику изъятием земельного участка. 

5. По соглашению с собственником взамен участка, изымаемого для муниципальных нужд, 

ему может быть предоставлен другой земельный участок с зачѐтом его стоимости в выкупную 

цену. 

6. Возмещение убытков осуществляется за счет бюджета Ахтырского городского 

поселения Абинского района.  

7. При расчѐтах размеров возмещения убытки собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков определяются с учѐтом 

стоимости их имущества на день, предшествующий принятию решения об изъятии земельных 

участков. 

 

Статья 32. Установление публичных сервитутов. 

 

1. Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, 

возникающее на основании нормативно-правового акта органа государственной власти или 

органа местного самоуправления и обеспечивающее интересы Российской Федерации, местного 

самоуправления или местного населения. 

2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 

1) прохода или проезда через земельный участок; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

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

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора воды и водопоя; 

6) прогона скота через земельный участок; 

7) сенокоса или пастьбы скота на земельных участках в сроки, продолжительность которых 

соответствует местным условиям, обычаям, за исключением таких земельных участков в 

пределах земель лесного фонда; 

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, сбора дикорастущих 

растений в установленные сроки и в установленном порядке; 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ; 

10) свободного доступа к прибрежной полосе. 

3. Установление публичного сервитута осуществляется с учѐтом результатов публичных 

слушаний. 

4. Сервитут может быть срочным и постоянным. 

5. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута могут быть 

физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления. 

Инициатор установления публичного сервитута подаѐт в Администрацию Ахтырского 

городского поселения Абинского района заявление об установлении публичного сервитута, в 

котором указываются: 

- местонахождение земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный 

сервитут; 

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного земельного 

участка; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 

- содержание публичного сервитута; 
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- обоснование необходимости установления публичного сервитута; 

- ситуационный план и сфера действия публичного сервитута; 

- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность. 

6. Уполномоченный в области архитектуры и градостроительства орган местного 

самоуправления в течение 5-ти дней рассматривает заявление об установлении (прекращении) 

публичного сервитута, выявляет необходимость проведения Комиссией публичных слушаний по 

вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута и направляет заявление, 

указанное в абз.2 ч.5 настоящей статьи, главе Ахтырского городского поселения Абинского 

района. Глава, не позднее следующего дня с момента поступления заявления, принимает 

решение о проведении публичных слушаний по вопросу об установлении (прекращении) 

публичного сервитута. 

Уполномоченный в области архитектуры и градостроительства орган Администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района имеет право отказать инициатору в 

дальнейшем рассмотрении заявления в случае признания необоснованности установления 

(прекращения) публичного сервитута. Данное решение может быть обжаловано инициатором 

установления (прекращения) публичного сервитута в судебном порядке. 

7. Публичные слушания по вопросу об установлении (прекращении) публичного сервитута 

проводятся в соответствии с главой 8 настоящих Правил. 

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу об 

установлении (прекращении) публичного сервитута Комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций по установлению (прекращению) публичного сервитута либо по отказу в 

установлении (прекращении) публичного сервитута и направляет их, не позднее следующего дня 

после подготовки, главе Ахтырского городского поселения Абинского района. 

9. Глава в течение 3-х дней со дня поступления указанных в части 8 настоящей статьи 

рекомендаций принимает постановление об установлении (прекращении) публичного сервитута 

или об отказе в установлении (прекращении) публичного сервитута с указанием причин отказа. 

В постановлении об установлении публичного сервитута должно быть указано: 

- местонахождение земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный 

сервитут; 

- кадастровый план земельного участка (или проект границ земельного участка); 

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) данного земельного 

участка; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 

- содержание публичного сервитута; 

- сфера действия публичного сервитута; 

- срок действия публичного сервитута или указание на его бессрочность; 

- размер платы собственнику земельного участка, в отношении которого устанавливается 

публичный сервитут, или указание на бесплатность его установления. 

10. Публичный сервитут (его прекращение) подлежит государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». Сервитут возникает (прекращается) с момента такой регистрации. 

Государственная регистрация публичного сервитута (его прекращения) производится на 

основании заявления собственника земельного участка, который обременяется (обременѐн) 

сервитутом. В случае, если данный собственник земельного участка уклоняется от 

осуществления действий по государственной регистрации сервитута (его прекращения), 

инициатор установления (прекращения) публичного сервитута вправе обратиться в суд с 

требованием о регистрации публичного сервитута (его прекращения).  

Оплата государственной регистрации публичного сервитута (его прекращения) 

производится за счѐт инициатора установления (прекращения) публичного сервитута. 

11. Срочный публичный сервитут прекращается по истечении срока его действия, 

определѐнного постановлением главы согласно части 9 настоящей статьи. Принятие 

нормативного правового акта о прекращении действия публичного сервитута не требуется. 
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12. Бессрочный публичный сервитут прекращается в случае отсутствия интересов 

Российской Федерации, местного самоуправления или местного населения, в целях, обеспечения 

которых он был установлен. Бессрочный публичный сервитут прекращается в порядке, 

определѐнном ч.ч. 5-10 настоящей статьи, с учѐтом особенностей, установленных настоящей 

частью. 

Инициатор прекращения публичного сервитута подаѐт в Администрацию Ахтырского 

городского поселения Абинского района заявление о прекращении публичного сервитута, в 

котором указываются: 

- местонахождение земельного участка, в отношении которого установлен публичный 

сервитут; 

- кадастровый план земельного участка (или проект границ земельного участка); 

- реквизиты постановления главы муниципального образования об установлении 

публичного сервитута; 

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) земельного участка, 

обременѐнного публичным сервитутом; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 

- сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута; 

- содержание публичного сервитута; 

- обоснование необходимости прекращения публичного сервитута; 

- сфера действия публичного сервитута; 

- указание на бессрочность публичного сервитута. 

В постановлении главы о прекращении публичного сервитута (ч.9 настоящей статьи) 

указывается: 

- местонахождение земельного участка, в отношении которого установлен публичный 

сервитут; 

- кадастровый план земельного участка (или проект границ земельного участка); 

- реквизиты постановления главы об установлении публичного сервитута; 

- сведения о собственнике (землевладельце, землепользователе) земельного участка, 

обременѐнного публичным сервитутом; 

- сведения об инициаторе установления публичного сервитута; 

- сведения об инициаторе прекращения публичного сервитута; 

- содержание публичного сервитута; 

- сфера действия публичного сервитута; 

- указание на бессрочность публичного сервитута; 

- решение о прекращении действия публичного сервитута. 

13. Осуществление публичного сервитута должно быть наименее обременительным для 

земельного участка, в отношении которого он установлен. 

14. Если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в 

использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от администрации 

Ахтырского городского поселения соразмерную плату за него. Вопросы о платности публичного 

сервитута, размере платы и другие подобные вопросы рассматриваются при проведении 

публичных слушаний об установлении публичного сервитута. 

15. Если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования 

земельного участка, собственник земельного участка (землевладелец, землепользователь) вправе 

требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением 

убытков или предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков. 

16. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 

сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 
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Глава 6. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ  

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

Статья 33. Требования к инженерной подготовке и инженерной защите территории  

 

1. Инженерная подготовка территории поселения осуществляется с целью улучшения еѐ 

физических характеристик и создания условий для эффективного гражданского и 

промышленного строительства. Основной задачей инженерной подготовки является защита 

территории поселения 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.Запрещается выдача разрешений на строительство в зонах с особыми условиями 

использования территории до выполнения мероприятий по инженерной подготовке территории. 

 

Статья 34. Право на строительные изменения недвижимости и основание для их 

реализации. Виды строительных изменений недвижимости. 

 

1. Правом производить строительные изменения недвижимости на территории Ахтырского 

городского поселения обладают лица, владеющие земельными участками, иными объектами 

недвижимости (на правах собственности, аренды, постоянного пользования, пожизненного 

наследуемого владения), или их доверенные лица.  

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии 

разрешения на строительство, предоставляемого в порядке статьи 34 настоящих Правил. 

Исключения составляют случаи, указанные в пункте 3 настоящей статьи при наличии 

градостроительного плана земельного участка. 

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

- не требуется разрешения на строительство, 

- требуется разрешение на строительство. 

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных статьей 

51 Градостроительного кодекса РФ.  

Кроме того, не требуется  разрешения на строительство для изменений одного вида на 

другой вид разрешенного использования недвижимости, при одновременном наличии 

следующих условий: 

  1) выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного использования 

обозначен в списках настоящих Правил как основной или вспомогательный (для 

соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования); 

  2) планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров и 

несущих конструкций сооружения и не приведут к нарушениям требований безопасности 

(пожарной, санитарно-эпидемиологической и т.д.). 

 Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут 

ответственность в соответствии с законодательством за последствия, могущие возникнуть в 

результате осуществления таких действий. Указанные лица вправе запросить и в течение двух 

недель получить заключение органа, уполномоченного в области архитектуры и 

градостроительства, о том, что планируемые ими действия не требуют разрешения на 

строительство. 
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4. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном в соответствии 

со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 34 настоящих 

Правил. 

 

Статья 35. Подготовка проектной документации. Выдача разрешений на 

строительство. 
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 

текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 

ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объектов капитального строительства. 

2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или юридическими 

лицами, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, предъявляемым к 

лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование. 

3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика 

или заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора), результатов 

инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка в соответствии с 

требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

4. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в 

порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и 

осуществления строительства, состав и формы документов, отражающих результаты 

инженерных изысканий, определяются в соответствии градостроительным законодательством, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключаемых между 

застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями), которые 

соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим 

инженерные изыскания. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных изысканий 

регулируются гражданским законодательством. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством 

ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной 

документации и осуществлении строительства. 

5. Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за 

подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения установлен Правительством Российской Федерации. 

6. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, 

предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик 

или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную 

экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при 

наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.  

Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на 

проектную документацию и иные документы, не предусмотренные Градостроительным 

кодексом и настоящими Правилами. 

 

Статья 36. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий и утверждение проектной документации  

 

1. Проектная документация объектов капитального строительства и результаты 
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инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат 

экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 ст.49 

Градостроительного кодекса РФ. 

2. Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных 

изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. 

Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет проектную документацию 

и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или негосударственную 

экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в 

отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 

предусмотрено проведение государственной экспертизы. 
 

2. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям 

технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также 

результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов. 

 

Статья 37. Выдача разрешения на строительство  

 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 

участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае 

строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства. 

 Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства 

на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

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

не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не 

превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 

градостроительным регламентом; 

5) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

6) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, 

Градостроительным Кодексом Краснодарского края получение разрешения на строительство не 

требуется. 

2. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства застройщик направляет в администрацию поселения заявление на имя главы 

поселения о выдаче разрешения на строительство. 

3.Перечень документов, прилагаемых к заявлению установлен ст.51 Градостроительного 

кодекса РФ. 

4. Орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство 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 или схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 

consultantplus://offline/ref=2C05F81F6C9FE3ADB06DBA39E20B2F84A52FE8A0D37DDE226E57A5FA27816C4549D0121332MCS6J
consultantplus://offline/ref=2C05F81F6C9FE3ADB06DBA39E20B2F84A52FE8A0D37DDE226E57A5FA27816C4549D0121332MCS4J
consultantplus://offline/ref=2C05F81F6C9FE3ADB06DBA39E20B2F84A52FE8A0D37DDE226E57A5FA27816C4549D0121332MCS5J
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жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка, красным 

линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или 

указанной схемы планировочной организации земельного участка 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. 

5. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в 

судебном порядке. 

6. Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы.  

7. Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством Российской 

Федерации (постановление Правительства № 698 от 24.11.2005) 

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

безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на строительство, сведения о площади, о 

высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-

технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по 

одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 

10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или один экземпляр копии схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства. Орган, выдавший разрешение на строительство 

обязан передать полученные  данные в администрацию муниципального образования Абинский 

район для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности. 

9. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации 

строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное 

строительство выдается на десять лет. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, выдавшим 

разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за 

шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия 

разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до 

истечения срока подачи такого заявления. 

10. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок 

и объекты капитального строительства сохраняется. 

11. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих государственную 

тайну, выдаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. 

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

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 

полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации. 

5. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании 

заявления застройщика, подаваемого в администрацию поселения на имя главы поселения. 

6.Перечень документов, прилагаемых к заявлению, сроки и порядок выдачи разрешения на 

ввод объекта к эксплуатацию установлен ст.55 Градостроительного кодекса РФ. 

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, а 

также государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 
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Статья 38. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо 

привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или 

юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие 

строительство). 

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с 

застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок 

для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального 

ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных 

изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости 

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

заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства. 

3. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или заказчик 

заблаговременно, но не позднее, чем за семь рабочих дней до начала строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства должен направить в 

уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 

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

этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления 

соответствующего этапа строительства; 

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

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

4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с 

заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями 

градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при 

этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение 

требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, 

осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой 

осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, представителей застройщика или заказчика, органов государственного 

строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный 

контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или 

заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках 

завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных 

недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении 

выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных 

материалов. 

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной 

документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной 
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застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих 

изменений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 

в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее 

строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об объектах культурного наследия. 

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального 

строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения 

исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в 

которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального строительства могут 

устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством, осуществляются сдача результата 

работ подрядчиком и приемка его застройщиком (заказчиком). 

По результатам приемки застройщик (заказчик) подписывает акт приемки объекта 

капитального строительства либо направляет подрядчику мотивированный отказ в подписании 

такого акта с указанием выявленных недостатков и предложениями о сроках их устранения. 

При отсутствии недостатков или после устранения подрядчиком выявленных недостатков 

акт приемки подписывается застройщиком (заказчиком). 

9. После подписания обеими сторонами акта приемки застройщик или уполномоченное им 

лицо направляет в орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

10. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются 

следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов 

и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной 

документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
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построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации. 

11. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня 

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

проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 10 настоящей 

статьи, осмотр объекта капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или, в случаях предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ, об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин 

принятого решения. 

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

орган, выдавший разрешение на строительство, 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. 

 

Статья 39. Условия установки и эксплуатации объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства 

 

1. Настоящие условия установки и эксплуатации распространяются на следующие объекты, 

не являющиеся объектами капитального строительства: 

1) автостоянки (открытые и с навесами); 

2) контейнерные автозаправочные станции; 

3) гаражи-стоянки типа «ракушка», «мыльница», «улитка» и другие металлические тенты 

для хранения автомобилей; 

4) объекты торговли и услуг (киоски, палатки, павильоны, ларьки и др.); 

5) остановочные павильоны, телефонные кабины; 

6) другие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, за исключением 

рекламных конструкций и временных объектов на строительных площадках. 

2. Условиями для размещения объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, на территории поселения являются: 

1) наличие свободной территории; 

2) согласование с владельцами смежных участков, в случае, если объект, не являющийся 

объектом капитального строительства, непосредственно затрагивает их интересы; 

3) согласование с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения на размещение (установку) на данном земельном участке объекта, не 

являющегося объектом капитального строительства. 

3. Размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, не 

допускается в зонах охраны объектов культурного наследия, территориях, занимаемыми 

зелеными насаждениями и в водоохранных зонах, на территориях, занятых подземными 

коммуникациями и в их охранных зонах, а также на тротуарах, проездах и других участках 

(территориях общего пользования, находящихся за границами красных линий), где затрудняется 

движение пешеходов и транспорта. 

4. Не разрешается размещение объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, на газонах, цветниках, детских площадках, в случаях, если объект загораживает 

витрины торговых предприятий либо препятствуют обзору дорожной обстановки водителями. 

Не разрешается размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

ближе 15 метров от окон зданий и проезжей части дорог, за исключением остановочных 

павильонов, а также киосков и палаток, составляющих единый комплекс с остановочными 

павильонами. 
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5. К объектам, не являющимися объектами капитального строительства, используемым для 

торговли и услуг, должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта для выгрузки 

или погрузки товаров, не создающий помех для прохода пешеходов и не пересекающий 

дворовые территории жилых и общественных зданий (школ, детских дошкольных учреждений, 

учреждений здравоохранения). 

6. Высота объектов, не являющихся объектами капитального строительства, исходя из 

интересов граждан и условий их проживания, градостроительной ситуации и 

месторасположения не должна превышать 4 метров, а их площадь – 20 квадратных метров. 

7. В случае необходимости установки отдельных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, предназначенных для мелкорозничной торговли, на одной 

площадке рекомендуется вместо набора однотипных киосков применение быстровозводимых 

модульных комплексов (мини-рынков, торговых рядов), выполненных из легких конструкций по 

индивидуальным проектам.  

8. Территория, занимаемая объектами, не являющимися объектами капитального 

строительства, а также прилегающая территория должны быть благоустроены . 

9. Габаритные размеры временного гаража-стоянки не должны превышать 4 x 6 м. 

10. Киоски, павильоны, торговые ряды и другие объекты, не являющиеся объектами 

капитального строительства, предназначенные для торговли и услуг, должны иметь вывеску, 

определяющую профиль предприятия, информационную табличку с указанием 

зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы предприятия. 

 

Статья 40. Оформление разрешения на установку и установка объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства 

 

1. Разрешение на установку объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства, оформляется на конкретное физическое или юридическое лицо. 

2. Для получения разрешения на установку объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства:  

1) юридические лица направляют в администрацию поселения заявление на имя главы 

поселения  на бланке предприятия, организации или учреждения за подписью руководителя и 

заверенное печатью. В заявлении указываются: 

а) наименование юридического лица, почтовый адрес, контактный телефон (факс), 

расчетный счет, должность, фамилия, имя, отчество руководителя; 

б) предполагаемое целевое использование объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства; 

в) тип, описание и технические характеристики объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства; 

г) краткое технико-экономическое обоснование; 

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 

2) физические лица направляют в администрацию заявление на имя главы поселения, в 

котором указываются: 

а) фамилия, имя, отчество физического лица, его почтовый адрес, контактный телефон; 

б) паспортные данные; 

в) предполагаемые целевое использование объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства; 

г) тип, описание и технические характеристики объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства; 

д) краткое технико-экономическое обоснование; 

е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок. 

3. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на установку 

объекта, не являющегося объектом капитального строительства, за исключением указанных в 

части 2 настоящей статьи документов. 
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4. Архитектор поселения в течение десяти дней со дня получения заявления о выдачи 

разрешения на установку объекта, не являющегося объектом капитального строительства: 

1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 

2) проводит проверку соответствия целевого использования объекта, не являющегося 

объектом капитального строительства, а также возможности его размещения на испрашиваемой 

территории настоящим правилам, красным линиям, требованиям муниципальных правовых 

актов; 

3) выдает разрешение на установку объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства, или отказывает в выдачи такого разрешения с указанием причин отказа. 

5. Отказ в выдаче разрешения на установку объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства, может быть оспорен заявителем в судебном порядке. 

6. Форма разрешения на установку объекта, не являющегося объектом капитального 

строительства, устанавливается администрацией поселения. 

 

Статья 41. Эксплуатация объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства 

 

1. Прием установленного объекта, не являющегося объектом капитального строительства, в 

эксплуатацию осуществляет комиссия по землепользованию и застройке. 

2. Собственники (арендаторы) обязаны содержать в надлежащем порядке объекты, не 

являющиеся объектами капитального строительства.  

3. К гаражу должен быть выполнен проезд с покрытием, которое предохраняло бы 

окружающую территорию от распространения грязи в ненастную погоду. 

4. Владельцу гаража-стоянки запрещено производить мойку транспортного средства и 

ремонтные работы, связанные с применением горюче-смазочных материалов, около гаража. 

5. Запрещается хранить в гаражах-стоянках горюче-смазочные материалы. 

6. Запрещены установка рекламы, реконструкция, окраска объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, нарушающие архитектурно-художественный облик и 

колористическое единство населенных пунктов. 

7. Эксплуатация объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

нарушающая положения настоящих правил, запрещается. 

 

Статья 42. Самовольно построенные, размещенные объекты капитального 

строительства и объекты, не являющиеся объектами капитального строительства 

 

1. Самовольным строительством объекта капитального строительства и самовольной 

установкой объекта, не являющегося объектом капитального строительства, является его 

строительство или установка на земельном участке, не отведенном для этих целей в 

установленном действующим законодательстве порядке, либо установленное (построенное) без 

получения на это необходимых разрешений или с нарушением федеральных, краевых и 

муниципальных правовых актов. 

2. Выявление самовольных построек и самовольно установленных объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства, и лиц их возводивших, возлагается на 

архитектора поселения. 

3. Основания и порядок освобождения самовольно занятых земельных участков и снос 

(вывоз) самовольно простроенных зданий, строений и сооружений, объектов незавершенного 

строительства, а также самовольно установленных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, определяется действующим законодательством, муниципальными 

правовыми актами. 
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Статья 43. Благоустройство и озеленение территорий. 

 

1.  Благоустройство материально пространственной среды поселений включают в себя: 

вертикальную планировку и организацию рельефа; 

устройство покрытий дорожных и пешеходных коммуникаций (улиц, площадок, открытых 

автостоянок, спортивно-игровых площадок и прочего); 

устройство уличного освещения; 

возведение или установку элементов благоустройства (малых архитектурных форм, 

фонтанов, бассейнов, подпорных стенок, лестниц, парапетов, объектов наружной рекламы и 

прочего);  

озеленение. 

2. При проектировании вертикальной планировки проектные отметки территории следует 

устанавливать, исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, 

почвенного покрова и существующих древесных насаждений, возможности отвода 

поверхностных  вод, минимального объѐма земельных работ и возможности использования 

вытесняемых грунтов на площадке строительства и благоустройства. 

3. Отвод поверхностных вод осуществляет в соответствии с техническими регламентами. 

4. Вертикальные отметки дорог, тротуаров, колодцев ливневой канализации определяются 

с учетом исключения возможности застаивания поверхностных вод и подтопления территорий.  

5. На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует 

осуществлять мероприятия по понижению уровня грунтовых вод в соответствии с техническими 

регламентами.  

6. Все территории поселения должны иметь твердое или растительное покрытие (газон). 

Наличие открытого грунта допускается только на территориях строительных площадок, пляжей 

и на участках производственных комплексов, где это предусмотрено технологией и 

потребностями производства (в том числе сельскохозяйственного). 

Выезды со строительных площадок на асфальтовое покрытие дорог должны иметь 

устройства для очистки колес автотранспорта, обслуживающего стройку. 

7. Участки с растительным покрытием и вокруг деревьев должны отделяться от участков с 

твѐрдым покрытием бордюрным камнем вровень с покрытием. 

8. В местах интенсивного пешеходного движения участки растительного грунта вокруг 

стволов деревьев должны быть покрыты решетками из литого или кованого металла вровень с 

мощением. 

Бордюры, отделяющие тротуар от газона должны быть вровень с покрытием тротуара, но 

выше газона на 5 см.  

9. Тротуары и велосипедные дорожки следует устанавливать приподнятыми на 15 см. над 

уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными 

проездами, на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям и с основными 

проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством пандуса длиной 

соответственно 1,5м. и 3м. 

10. Не допускается использовать для покрытия (мощения) дорог, тротуаров, пешеходных 

дорожек, открытых лестниц: 

материалы, ухудшающие эстетические и эксплуатационные характеристики покрытия 

(мощения) по сравнению с заменяемым материалом; 

экологически опасные материалы; 

полированный естественный или глазированный искусственный камень (плитку). 

11. Покрытие тротуаров, пешеходных дорожек над подземными инженерными сетями, 

следует выполнять из тротуарных плит, искусственных или естественных тротуарных камней 

(плиток). 

12. Структура озеленѐнных территорий включает многопрофильные и специализированные 

парки, скверы, бульвары, набережные, предназначенные для организации отдыха и досуга 

населения. 



Ахтырское городское поселение Абинского района Страница 46 
 

13. Элементами озеленения территории являются зелѐные насаждения – деревья, 

кустарники, газоны, цветники и естественные природные растения. 

Работы по содержанию, регуляции зеленых насаждений , уходу за ними на территориях 

общего пользования осуществляет подрядчик, заключивший муниципальный контракт на 

выполнение соответствующих работ. 

 

14. Озеленение и благоустройство, проводимые по инициативе граждан или их 

объединений на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, осуществляются за 

счет средств и собственными силами жильцов на основании разрешения, выданного органом, 

уполномоченным в области градостроительной деятельности, и по согласованному им и 

соответствующими инженерными службами проекту. 

15. Сохранность и надлежащий уход за зелѐными насаждениями на собственных и 

прилегающих территориях землепользователи обязаны обеспечивать собственными силами и за 

свой счет в соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

16. На работы по восстановлению утраченных элементов озеленения на участках 

озеленѐнных территорий любой правовой принадлежности и формы землепользования 

проектная документация не требуется. 

17. Контроль над содержанием в надлежащем состоянии зеленых насаждений на всех 

территориях независимо от их правовой принадлежности организуется администрация 

муниципального образования. 

 

Статья 44. Правила содержания, охраны зелѐных насаждений. 

 

Зелѐный фонд в границах Ахтырского городского поселения представляет собой 

совокупность зелѐных зон, в том числе покрытых древесно - кустарниковой растительностью 

территорий и покрытых травянистой растительностью территорий. 

Правила содержания и охраны зелѐных насаждений: 

1).  На территориях, находящихся в составе зелѐного фонда, запрещается 

хозяйственная и иная  деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные 

территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно- 

гигиенического и рекреационного назначения. 

2).  Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, на 

которых расположены отдельные объекты зелѐного фонда, обязаны обеспечить полную 

сохранность и надлежащий уход за зелѐным фондом, в том числе: 

- своевременно производить работы по уходу за многолетними насаждениями и газонами, 

уборке территории зелѐного фонда от сорной растительности, мусора, сучьев и опавших листьев; 

- проводить работы по защите зеленого фонда от болезней и вредителей с обеспечением 

мер безопасности для населения, животных и окружающей среды; 

-производить рубки ухода древесно- кустарниковой растительности только на основании 

специального разрешения уполномоченного органа с обязательной вывозкой древесных 

остатков.  

- осуществлять новые посадки деревьев и кустарников в соответствии с дендропроектами 

по согласованию с уполномоченным органом, с с владельцами подземных коммуникаций и 

воздушных сетей, а также с учѐтом следующих минимальных расстояний от зданий, строений и 

сооружений, приводимых в таблице:  
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Элементы и сооружения, от которых 

исчисляются расстояния 

Расстояние до оси 

(м) 

Дерева 

 

Кустарника  

Окна жилых домов 10 - 

Наружные стены 5 1,5 

Край тротуаров и дорожек 0,7 0,5 

Край проезжей части улицы 2 1 

Мачты и опоры 4 - 

Подошва откосов 1 0,5 

Подпорные стенки 3 1 

Граница смежного участка 3 1 

Подземные сети: 

Газопровод, канализация 1,5 - 

Водопровод, дренаж 2 - 

Тепловые сети 2 - 

Кабели связи, силовые кабели 2 0,07 

Коллекторные каналы 3 1 

Воздушные линии электропередач 

ЛЭП до 1кв 

ЛЭП  1-20кв 

ЛЭП  35кв 

 

2 

10 

15 

 

 

 

3) Работы по капитальному ремонту, реконструкции зелѐного фонда производятся на 

основании утверждѐнной проектной документации за счѐт средств владельцев зелѐного фонда с 

привлечением в установленном порядке предприятия, занимающегося содержанием и ремонтом 

зелѐного хозяйства. Владельцы зелѐного фонда обязаны выполнить весь комплекс за счет 

собственных средств. 

4) В садах, парках, скверах, на территориях, где имеется зелѐный фонд, запрещается: 

-ломать и портить деревья, кустарники, газоны, срывать цветы, подвешивать к деревьям 

веревки, качели, гамаки; 

-выгуливать собак без поводка; 

-самовольно раскапывать участки под огороды; 

-самовольно размещать павильоны, киоски, устанавливать торговлю с рук, тележек, 

ящиков, автомашин; 

-расклеивать афиши, объявления на деревьях, оградах садов и парков; 

-парковать и хранить автотранспорт на газонах; 

-самовольно организовывать автостоянки, устанавливать рекламные щиты; 

-складывать и хранить на  газонах строительные материалы, тару, оборудование и другие 

предметы; 

-складировать снег, сколку льда, сметку с тротуаров и проезжей части улиц на территорию, 

занятую зелѐным фондом; 

- применение пескосоляной или соляной смеси на территории, занятой зелѐным фондом; 

- проведение различных зрелищно- массовых мероприятий, связанных с возможным 

нанесением ущерба земельному фонду без специального разрешения, уполномоченного органа; 

- разводить костры, жечь опавшую листву и сухую траву, совершать иные действия, 

создающие пожароопасную обстановку. 

5) Собственники, пользователи и арендаторы зданий, строений и сооружений (их частей), 

расположенных на территории зеленых зон, обязаны выполнять требования настоящих Правил, 

в том числе: 

- содержать в надлежащем состоянии здания, строения, сооружения, а также подъездные 

дороги; 
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- по мере необходимости убирать территорию в радиусе 15-ти метров от зданий, строений и 

сооружений и восстанавливать насаждения зелѐного фонда в случае причинения вреда.  

 

 

 

 

 

Глава 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ) 

 

Статья 45. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми 

условиями использования территории поселения  

 

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории 

поселения осуществляются: 

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и 

региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями 

использования территорий; 

2)  с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в 

отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными 

применительно к конкретных зонам с особыми условиями использования территорий. 

 

Статья 46. Охранные зоны 

 

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, 

транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения 

устанавливаются охранные зоны таких объектов. 

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется 

действующим законодательством, нормами и правилами. 

3. Для всех источников водоснабжения должны быть разработаны проекты зоны 

санитарной охраны (ЗСО). 

4. Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: 

первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 

всех водопроводных сооружений. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных 

сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 

пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 

загрязнения воды в источниках водоснабжения. 

5. Проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, а также установление границ и режимов зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам утверждаются 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края по вопросам 

чрезвычайных ситуаций и государственного экологического контроля. Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения регистрируются как ограничение прав на землю в соответствии со 

статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 47. Санитарно-защитные зоны 

 

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (или 

сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и 

транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов. 

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-

consultantplus://offline/ref=0C29E6EA2510F659F0E574B1C438BDC3B6FED9C0DC69708C5535F96DDFD106C6366E041D3FFA0F3AXAM1O
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защитных зон в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами в 

области использования промышленных (или сельскохозяйственных) предприятий, складов, 

коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания 

людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. 

4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:  

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания; 

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса 

вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной 

зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно 

требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за 

ее пределами при суммарном учете; 

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, 

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 

автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания 

управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-

исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников 

предприятия, общественные здания административного назначения; 

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные 

коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 

скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-

защитной зоны. 

 

Статья 48. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 

среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия, порядок разработки которого, требования к 

режиму использования земель в границах данных зон устанавливаются постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

2. Разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия организуют органы 

государственной власти Краснодарского края и органы местного самоуправления. 

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия 

разрешается Управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных 

ценностей (наследия) Краснодарского края. 

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, 

обязаны в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную 

культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах 

в Управление по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей 

(наследия) Краснодарского края. При производстве работ в охранных зонах объектов 
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культурного наследия (при необходимости) застройщик обязан произвести историко-

культурную экспертизу. 

5. Управление по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей 

(наследия) Краснодарского края имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, 

дорожные и другие виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ 

опасности для памятников либо нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть 

возобновлены с разрешения уполномоченного органа после устранения возникшей опасности 

для памятников или допущенного нарушения правил их охраны. 

 

Статья 49. Водоохранные зоны 

 

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

3. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными пунктом 2 

настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

 

Статья 50. Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных 

объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий 

 

1. В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и 

законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться 

водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений 

происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам 

животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды. 

2. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, 

находящихся в федеральной собственности, собственности Краснодарского края, собственности 

муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной 

consultantplus://offline/ref=316D8F52A19529103B88952B6ACF7AC26716287888751A29AE5865B8628AF85CF8C1DC3482C91121y7cFK
consultantplus://offline/ref=56069CBBBFFCA890F03964D35D4C7103F82B566B1AB397C7BC4DC6208079812A348E85A99D7D5A14aFjCK
consultantplus://offline/ref=56069CBBBFFCA890F03964D35D4C7103F82A50641CB697C7BC4DC6208079812A348E85A99D7D591EaFj2K
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власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.  

3. На территориях, подверженных затоплению (см.схему границ зон с особыми условиями 

использования территории), размещение новых населенных пунктов, кладбищ, 

скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения 

специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод 

запрещаются. 

4. При проектировании инженерной защиты территории от затопления и подтопления 

надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и 

подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования и 

охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и 

подтопления. 

Защита территории населенных пунктов, промышленных и коммунально-складских 

объектов должна обеспечивать: 

бесперебойное и надежное функционирование и развитие производственно-технических, 

коммуникационных, транспортных объектов, зон отдыха и других территориальных систем и 

отдельных сооружений; 

нормативные медико-санитарные условия жизни населения; 

нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия 

защищаемых территорий. 

Защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов должна: 

способствовать интенсификации производства сельскохозяйственной, лесной и рыбной 

продукции; 

создавать оптимальные агротехнические условия; 

регулировать гидрологический и гидрогеологический режимы на защищаемой территории 

в зависимости от функционального использования земель; 

способствовать комплексному и рациональному использованию и охране земельных, 

водных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов. 

5. В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, 

искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и 

сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные 

дренажи и другие защитные сооружения. 

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать 

естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность 

основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение 

водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, 

фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д. 

В состав проекта инженерной защиты территории надлежит включать организационно-

технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и 

летних паводков. 

Инженерная защита на застраиваемых территориях должна предусматривать образование 

единой комплексной территориальной системы или локальных приобъектных защитных 

сооружений, обеспечивающих эффективную защиту территорий от наводнений на реках, 

затопления и подтопления при создании водохранилищ и каналов, от повышения уровня 

грунтовых вод, вызываемого строительством и эксплуатацией зданий, сооружений и сетей. 

Единые комплексные территориальные системы инженерной защиты следует 

проектировать независимо от ведомственной принадлежности защищаемых территорий и 

объектов. 

6. Необходимость защиты территорий пойм рек от естественных затоплений определяется 

потребностью и степенью использования отдельных участков этих территорий под жилую или 

промышленную застройку или под сельскохозяйственные угодья, а также месторождения 

полезных ископаемых. 
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Расчетные параметры затоплений пойм рек следует определять на основе инженерно-

гидрологических расчетов в зависимости от принимаемых классов защитных сооружений 

7. Проект сооружений инженерной защиты должен обеспечивать: 

надежность защитных сооружений, бесперебойность их эксплуатации при наименьших 

эксплуатационных затратах; 

возможность проведения систематических наблюдений за работой и состоянием 

сооружений и оборудования; 

оптимальные режимы эксплуатации водосбросных сооружений; 

максимальное использование местных строительных материалов и природных ресурсов. 

Выбор вариантов сооружений инженерной защиты должен производиться на основании 

технико-экономического сопоставления показателей сравниваемых вариантов. 

8. Противопаводковые плотины, дамбы обвалования населенных пунктов и промышленных 

объектов  надлежит проектировать в соответствии с требованиями разд. 3 СНиП 2.06.15-85. 

 

Глава 8. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  

ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 51. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки  

 

1. Настоящими правилами устанавливается порядок организации и проведения в поселении 

публичных слушаний по: 

1) проекту решения главы поселения по внесению изменений в настоящие правила; 

2) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

3) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в 

составе документации по планировке территории на основании решения администрации 

поселения. 

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – публичные 

слушания) назначаются главой поселения и проводятся комиссией по землепользованию и 

застройке.  

3. Продолжительность публичных слушаний определяется постановлением главы 

поселения о назначении публичных слушаний.  

4. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в 

области землепользования и застройки, привлечения населения поселения к участию в принятии 

градостроительных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, 

соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, учета предложений и замечаний жителей поселения в процессе 

разработки и принятия градостроительных решений. 

5. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний 

составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», иные федеральные законы, Устав поселения, иные 

муниципальные правовые акты, настоящие правила.  

6. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения.  

7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов 

местного самоуправления поселения. 

8. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний.  

9. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Проведение публичных 

слушаний в дни официальных праздников не допускается.  

10. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств 
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местного бюджета, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В указанных случаях 

расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут 

заинтересованные  физические и юридические лица. 

 

 

Статья 52. Принятие решения о проведении публичных слушаний 

 

1. Решение о проведении публичных слушаний принимается главой поселения в форме 

постановления. 

2. В постановлении главы поселения о проведении публичных слушаний указываются: 

1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания; 

2) сроки и порядок проведения публичных слушаний; 

3) место проведения публичных слушаний; 

4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация. 

 

Статья 53. Сроки проведения публичных слушаний 

 

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие правила проводятся в 

течение двух месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта. 

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей поселения о 

времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания 

территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании 

решения администрации поселения, проводятся в течение одного месяца со дня оповещения 

жителей поселения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

 

Статья 54. Полномочия комиссии  по землепользованию и застройке в области 

организации и проведения публичных слушаний  

 

Со дня принятия решения о проведении публичных слушаний комиссия: 

1) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме 

публичных слушаний; 

2) обеспечивает заблаговременную публикацию темы и перечня вопросов публичных 

слушаний в муниципальных средствах массовой информации и размещает на официальном 

сайте поселения в сети «Интернет»; 

3) организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов, проектов документов, 

выносимых на публичные слушания, выступления представителей органов местного 

самоуправления, разработчиков проектов документов или изменений к ним на собраниях 

жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению; 

4) 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; 

5) содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой 

им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний и в представлении 

информации на публичные слушания; 



Ахтырское городское поселение Абинского района Страница 54 
 

6) организует подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из 

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

7) 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; 

8) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний 

и составления протокола публичных слушаний; 

9) оповещает население поселения и средства массовой информации об инициаторах, дате, 

месте проведения, теме и вопросах, выносимых на публичные 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 земель, 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; 

10) 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; 

11) организует регистрацию участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом 

заключения публичных слушаний; 

12) осуществляет иные полномочия. 

 

Статья 55. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

настоящие правила  

 

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие правила проводятся 

комиссией по решению главы поселения. 

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с 

положениями настоящей главы.  

3. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие 

правила комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 

изменений в настоящие правила и представляет указанный проект главе поселения. Глава 

поселения принимает решение о направлении проекта о внесении изменений в настоящие 

правила в Совет поселения.  

Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие правила 

являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

 

 

Статья 56. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования в комиссию по землепользованию и застройке. 

2. Публичные слушания проводятся комиссией по землепользованию и застройке с 

участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого 

испрашивается разрешение.  

3. Комиссия по землепользованию и застройке направляет письменные сообщения о 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления соответствующего разрешения 



Ахтырское городское поселение Абинского района Страница 55 
 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому испрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 

риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти 

дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответствующего 

разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, 

в отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний. 

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

соответствии с настоящей главой. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения комиссия по землепользованию и застройке осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе поселения. 

6. На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке глава 

поселения принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в его 

предоставлении. Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте поселения в сети «Интернет», на информационных стендах, установленных 

в общедоступных местах. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 57. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, направляет заявление о проведении публичных слушаний в 

комиссию по землепользованию и застройке. 

2. Публичные слушания проводятся комиссией по землепользованию и застройке с 

участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого 

испрашивается разрешение.  

3. Комиссия по землепользованию и застройке направляет письменные сообщения о 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления соответствующего разрешения 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому испрашивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не 

позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 

соответствующего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого 

разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения 



Ахтырское городское поселение Абинского района Страница 56 
 

публичных слушаний. 

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

соответствии с настоящей главой. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения комиссия по землепользованию и застройке осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 

разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе поселения. 

6. На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке глава 

поселения в течение трех дней со дня поступления указанных рекомендаций в отношении 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о 

предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте поселения в сети 

«Интернет». 

 

Статья 58. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки 

территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации 

по планировке территории 

 

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и 

проектов межевания территории проводятся комиссией по землепользованию и застройке по 

решению главы поселения. 

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с 

положениями настоящей главы. 

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний 

администрация поселения направляет главе поселения подготовленную документацию по 

планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории и подготовленное им заключение о результатах публичных 

слушаний. 

4. Глава поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 

публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 

территории или об отклонении такой документации и о направлении еѐ на доработку. 

 

 

 

 

 

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 59. Вступление в силу настоящих правил 

 

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования. 

2. Сведения о территориальных зонах после утверждения настоящих правил подлежат 

внесению в государственный кадастр объектов недвижимости. 

 

 

Статья 60. Действие настоящих правил по отношению к ранее возникшим 

правоотношениям 

 

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам землепользования и 

застройки применяются в части, не противоречащей настоящим правилам. 
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2. Действие настоящих правил не распространяется на использование земельных участков, 

строительство и реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на 

строительство и реконструкцию которых выданы до вступления настоящих правил в силу, при 

условии, что срок действия разрешения на строительство и реконструкцию не истек. 

3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального 

строительства допускается в соответствии с видом разрешенного использования, 

предусмотренным градостроительным регламентом для территориальной зоны. 

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального строительства могут 

производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими правилами 

или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции. 

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих 

настоящим Правилам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают 

степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. 

5. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а 

также строительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с 

установленными настоящими правилами градостроительными регламентами. 

 

Статья 61. Действие настоящих правил по отношению к градостроительной 

документации 

 

1. После введения в действие настоящих правил ранее утвержденная градостроительная 

документация применяется в части, не противоречащей настоящим правилам. 

2. Глава поселения после введения в действие настоящих правил может принимать 

решения о разработке документации по планировке территории. 

 

Статья 62. Порядок внесения изменений в настоящие правила  

 

1. Изменениями настоящих правил считаются любые изменения текста правил, карты 

градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие правила 

являются: 

1) несоответствие правил генеральному плану Ахтырского городского поселения 

Абинского района, схеме территориального планирования Абинского района, возникшее в 

результате внесения в генеральный план и схему территориального развития изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие правила могут выступать: 

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

2) органы исполнительной власти Краснодарского края в случаях, если настоящие правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления Абинского района в случаях, если настоящие правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства местного значения; 

4) органы местного самоуправления Ахтырского городского поселения в случаях, если 

необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

соответствующей территории поселения; 

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в 

результате применения настоящих правил земельные участки и объекты капитального 
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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. Предложение о внесении изменений в настоящие правила направляются в письменной 

форме в комиссию по землепользованию и застройке (далее – комиссия).  

В течение пяти дней со дня поступления в комиссию предложения о внесении 

изменений в настоящие правила копия такого предложения направляется архитектору 

Ахтырского городского поселения для подготовки заключения о соответствии предложения 

утвержденной градостроительной документации поселения, требованиям законодательства в 

области градостроительной деятельности. Заключение подготавливается в двухнедельный срок 

со дня получения копии предложения от комиссии и направляется в комиссию. 

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

изменений в настоящие правила рассматривает его и подготавливает с учетом заключения 

архитектора поселения свое заключение, в котором содержатся рекомендации о внесении в 

соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие правила или об отклонении 

такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 

поселения. 

6. Глава поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, 

принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие правила или об 

отклонении предложения о внесении изменения в настоящие правила с указанием причин 

отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

7. По поручению главы поселения комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с 

даты принятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в настоящие 

правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте 

администрации поселения в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения также 

может быть распространено по местному радио и телевидению. 

     8. Комиссия по землепользованию и застройке обеспечивает разработку проекта 

изменений в правила землепользования и застройки за счет средств инициатора внесения 

изменений. 

9. Проект решения о внесении изменения в настоящие правила рассматривается на 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, устанавливаемым решением Совета поселения. 

10. В случае если внесение изменений в настоящие правила связано с размещением или 

реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по 

внесению изменений в правила 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 решения о внесении изменений в 

настоящие правила 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 настоящие правила. 

11. После завершения публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений 

в настоящие правила комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает 

внесение изменений в проект решения о внесении изменений в правила и представляет 

указанный проект главе поселения. Обязательными приложениями к проекту решения о 
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внесении изменений в правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний. 

12. Глава поселения в течение десяти дней после представления ему проекта решения о 

внесении изменений в настоящие правила с обязательными приложениями принимает решение о 

направлении указанного проекта в установленном порядке в Совет поселения или об отклонении 

проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

13. При внесении изменений в настоящие правила на рассмотрение Совета поселения 

представляются: 

1) проект решения главы поселения о внесении изменений с обосновывающими 

материалами; 

2) согласование изменений с архитектором поселения; 

3) заключение комиссии; 

4) протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

14. После утверждения Советом поселения изменения в настоящие правила они 

подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на 

официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет». 

15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в 

настоящие правила в судебном порядке. 

16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти Краснодарского края вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 

правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству 

Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, 

схемам территориального планирования Краснодарского края, утвержденным до внесения 

изменений в настоящие правила. 

 

Статья 63. Ответственность за нарушение настоящих правил 

 

За нарушение настоящих правил предусматривается ответственность в соответствии со   ст. 

8.1 закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года №608 – КЗ « Об административных 

правонарушениях». 
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