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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СТАРИЦА
СТАРИЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «22» мая 2018 г.

№ 37

О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского поселения города Старица
Старицкого района Тверской области
В целях создания условий для устойчивого развития городского поселения г. Старица
Старицкого района Тверской области, эффективного землепользования и застройки,
планировки территории городского поселения, обеспечения прав и законных интересов
физических и юридических лиц в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования город Старица Старицкого района Тверской области,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД СТАРИЦА СТАРИЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского поселения город
Старица Старицкого района Тверской области (прилагаются) в составе:
1) порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного
зонирования;
2) карта градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
2. Главе города Старица Старицкого района Тверской области привести свои
муниципальные правовые акты в соответствие с Правилами землепользования и застройки
городского поселения город Старица Старицкого района Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит официальному обнародованию путем размещения на информационном стенде,
расположенном в здании Администрации городского поселения, а также на официальном сайте
Администрации городского поселения в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Приложение к
Решению Совета депутатов города Старица
Старицкого района Тверской области
от «22» мая 2018 г. № 37
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. СТАРИЦА СТАРИЦКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА
ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Правила землепользования и застройки городского поселения г. Старица Старицкого
района Тверской области (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 г. Старица Старицкого района Тверской области (далее
также – городское поселение) создают условия для устойчивого развития территории
городского поселения, планировки, застройки и благоустройства территории городского
поселения, развития жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, а также
сохранения и развития историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные
интересы физических и юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций.
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах
Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:
1) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками по договору аренды, договору субаренды;
2) водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек,
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой 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;
3) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали измеренное от
проектной отметки земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может устанавливаться в
составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной
зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования;
4) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия
уполномоченного органа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого
недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое
имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение
существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сведений о
недвижимом имуществе;
5) градостроительная документация городского поселения – генеральный план, настоящие
Правила и документация по планировке территории;
6) градостроительное зонирование – зонирование территории городского поселения в
целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
7) 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;
8) 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;
9) 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;
10) застройщик – физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям
действующего законодательства и обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а
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также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их
строительства, реконструкции, капитального ремонта;
11) земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в
соответствии с федеральными законами;
12) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на
праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного
пользования;
13) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве
пожизненного наследуемого владения;
14) имущественный комплекс – совокупность объектов движимого и недвижимого
имущества, образующих единое целое и предполагающих использование их по общему
технологическому и (или) производственному назначению;
15) инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение
собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их
целевое использование;
16) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс
мероприятий по строительству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений
объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого развития территории;
17) инженерная инфраструктура – система коммуникаций и объектов водоснабжения,
канализации, тепло-, электро- и газоснабжения, связи;
18) 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.);
19) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством –
использование гражданами или юридическими лицами предоставленных земельных участков
без возведения на них объектов капитального строительства;
20) капитальный ремонт объектов капитального строительства – 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 инженернотехнического 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;
21) квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры, ограниченный
красными линиями, а также иными линиями градостроительного регулирования от иных
элементов планировочной структуры городского поселения;
22) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения
линейных объектов;
23) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места,
допустимого для размещения объекта капитального строительства (далее – линии
регулирования застройки);
24) 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
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потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения
личного подсобного хозяйства;
25) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в
помещения общего пользования в таком доме;
26) органы местного самоуправления городского поселения – Совет депутатов г. Старица
Старицкого района Тверской области (далее – Совет депутатов городского поселения),
администрация г. Старица Старицкого района Тверской области (далее – администрация
городского поселения), Глава администрации г. Старица Старицкого района Тверской области
(далее - глава администрации городского поселения), Глава г. Старица Старицкого района
Тверской области (далее – глава городского поселения);
27) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и
других подобных построек;
28) 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;
29) 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;
30) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии,
автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные
станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, специализированные и речные порты,
портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также иные
обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства
и оборудование;
31) полевой земельный участок – земельный участок, используемый исключительно для
производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;
32) прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта,
на территории которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности;
33) 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;
34) 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;
35) процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного
регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка,
расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями,
строениями и сооружениями;
36) 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,
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реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства
градостроительному плану земельного участка и проектной документации;
37) реконструкция объектов капитального строительства – 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;
38) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства);
39) собственник земельного участка – физическое или юридическое лицо, обладающее
правом собственности (правом владения, пользования, распоряжения) на земельный участок;
40) социальная инфраструктура – система объектов образования, дошкольного
воспитания, здравоохранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли,
культуры, спорта, досуга, иных социально значимых объектов обслуживания населения;
41) территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах определены границы
и установлены градостроительные регламенты;
42) 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);
43) технический регламент - документ, который принят 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);
44) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий в себя магистральные улицы
различных категорий общегородского и районного значения, улицы, дороги и проезды в жилых
и производственных зонах населенных пунктов, площади, мосты, эстакады, подземные
переходы, разворотные площадки и иное;
45) 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;
46) 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 городского поселения,
включая входящие в его состав населенные пункты в границах, установленных согласно
Приложению 1 Закона Тверской области от 28.02.2005 № 48-ЗО «Об установлении границ
муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования
Тверской области «Старицкий район», и наделении их статусом городского, сельского
поселения».
2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных
отношений.
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Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил
1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории городского поселения,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории городского поселения;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
2. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений (общая часть);
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Статья 4. Цели градостроительного зонирования
Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на
градостроительном зонировании, является:
1) обеспечение условий для реализации планов и программ развития городского
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 строительство и
обустройство земельных участков и объектов капитального строительства посредством
предоставления инвесторам возможности выбора наиболее эффективного вида их
использования в соответствии с градостроительным регламентом.

Глава 2. СУБЪЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ПОВОДУ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТОЙКИ
Статья 5. Общие положения о субъектах, осуществляющих землепользование и
застройку
1. Субъектами градостроительных отношений являются Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица.
2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.
3. Субъектами, осуществляющими землепользование и застройку, являются:
1) собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных
участков;
2) землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве
постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;
3) землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве
пожизненного наследуемого владения;
4) арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками по договору аренды, договору субаренды;
5) обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими
земельными участками (сервитут).
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Статья 6. Полномочия Совета депутатов городского поселения в области
землепользования и застройки
К полномочиям Совета депутатов городского поселения в области землепользования и
застройки относятся:
1) установление в интересах населения и в соответствии с законодательством условий для
использования земель, находящихся в границах городского поселения;
2) утверждение генерального плана городского поселения;
3) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области
регулирования землепользования и застройки, муниципальных целевых программ в области
градостроительной деятельности и рационального использования земель, находящихся в
границах городского поселения, внесение в них изменений;
4) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и объектами
капитального строительства, находящимися в муниципальной собственности;
5) установление ставок земельного налога и арендной платы за землю;
6) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью органов
местного самоуправления, уполномоченных в области землепользования и застройки, в
пределах своей компетенции;
7) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета депутатов городского поселения
Уставом городского поселения, решениями Совета депутатов городского поселения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Полномочия администрации городского поселения в области
землепользования и застройки
1. К полномочиям администрации городского поселения в области землепользования и
застройки относятся:
1) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального
использования и охраны земель, находящихся в границах городского поселения, и
градостроительной деятельности;
2) обеспечение разработки проекта генерального плана городского поселения,
направление проекта генерального плана городского поселения, в том числе внесения в него
изменений, на утверждение в Совет депутатов городского поселения;
3) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки с
установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всей территории
городского поселения либо к различным частям территории городского поселения, порядка и
сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки, иных
положений, касающихся организации указанных работ; направление правил землепользования
и застройки, в том числе внесения в них изменений, на утверждение в Совет депутатов
городского поселения;
4) утверждение подготовленной на основе генерального плана городского поселения
документации по планировке территории;
5) резервирование и изъятие земельных участков в границах городского поселения для
муниципальных нужд;
6) принятие решений об обеспечении потребностей населения в земельных участках из
земель, находящихся в муниципальной собственности или переданных в ведение органов
местного самоуправления для осуществления градостроительной деятельности;
7) осуществление земельного контроля за использованием земель городского поселения;
8) вынесение на общественные обсуждения или публичные слушания проектов
генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий и
проектов межевания территорий, а также вопросов предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросов отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
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объектов капитального строительства, вопросов изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
9) организация благоустройства и озеленения населенного пункта;
10) принятие решения о развитии застроенной территории;
11) установление публичных сервитутов;
12) взимание арендной платы за земельные участки;
13) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства в пределах полномочий, установленных действующим
законодательством Российской Федерации;
14) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
15) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и
экологических интересов населения, при предоставлении недр в пользование и отводе
земельных участков;
16) иные полномочия, отнесенные к компетенции администрации городского поселения
Уставом городского поселения, решениями Совета депутатов городского поселения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. В целях реализации полномочий администрации городского поселения в области
землепользования и застройки главой городского поселения издаются муниципальные
правовые акты в соответствии с предоставленными Уставом городского поселения
полномочиями.
Статья 8. Полномочия органа архитектуры и градостроительства в области
землепользования и застройки
1. К полномочиям органа архитектуры и градостроительства в области землепользования
и застройки относятся:
1) согласование проектов муниципальных правовых актов в области землепользования и
застройки;
2) разработка и представление на утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования;
3) участие в разработке и согласовании комплексных программ развития строительства
объектов капитального строительства и благоустройства территорий городского поселения
(программы социально- экономического развития, концепции развития территории);
4) рассмотрение и согласование проектной документации, в случаях предусмотренных
действующим федеральным законодательством и настоящими Правилами;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
6) подготовка предложения по выбору земельных участков, установлению границ
земельных участков, согласование акта выбора земельного участка;
7) участие в определении оценочной стоимости земельных участков на основании их
градостроительной ценности;
8) контроль за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации,
законодательства Тверской области, муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления городского поселения в области землепользования и застройки в пределах
своей компетенции;
9) подготовка и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам планировки территории городского поселения, включая территории населенных
пунктов городского поселения;
10) принятие по согласованию с главой городского поселения в установленном порядке
решения о предоставлении на праве собственности либо ином вещном праве земельных
участков физическим и юридическим лицам, в том числе, для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, для кооперативного, индивидуального дачного, гаражного и
жилищного строительства;
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11) принятие по согласованию с главой городского поселения решения о резервировании
и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского поселения для
муниципальных нужд;
12) участие в решении вопросов, связанных с землепользованием при предоставлении
недр и отводе земельных участков;
13) иные полномочия, отнесенные к компетенции органа архитектуры и
градостроительства муниципальными правовыми актами главы администрации городского
поселения.
Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и
застройки
1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (далее также –
комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом в области
землепользования и застройки. К полномочиям комиссии относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта решения главы администрации городского поселения о внесении
изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросу внесения изменений в настоящие Правила, иным вопросам землепользования и
застройки;
4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии муниципальными правовыми
актами главы администрации городского поселения.
2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки, которая может выступать организатором общественных
обсуждений или публичных слушаний при их поведении, утверждаются постановлением главы
администрации городского поселения.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 10. Общие положения по планировке территории
1.Назначение, виды документации по планировке территории.
1.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон
планируемого размещения объектов капитального строительства.
1.2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов
капитального строительства применительно к территории, в границах которой не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 1.3. настоящей статьи.
1.3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта
капитального строительства является обязательной в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных
нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального
или местного значения;
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с
земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в
соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если
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размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для
размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление
сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории.
1.4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
1.5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не
планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью
2 статьи 43 Градостроительного Кодекса.
1.6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания
территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.5 настоящей статьи.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки
территории или в виде отдельного документа.
2. Общие требования к документации по планировке территории.
2.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении
выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов
планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки
территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования
муниципальных районов, генеральными планами поселений функциональных зон.
2.2.При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон
с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения
по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.Подготовка графической части документации по планировке территории
осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических
планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
3. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории.
3.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии
с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в
соответствии с частью 3.2 настоящей статьи.
3.2. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их
выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3.3. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной
государственной информационной системе территориального планирования, государственном
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фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их представления
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3.4. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории
выполняются в целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется
подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую
среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного
использования указанной территории;
2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров,
установления границ земельных участков;
3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации
поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других
подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите и
благоустройству территории.
3.5. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке
территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических
регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания лица,
принявшего решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с
Градостроительным Кодексом РФ, в зависимости от вида и назначения объектов капитального
строительства, размещение которых планируется в соответствии с такой документацией, а
также
от
сложности
топографических,
инженерно-геологических,
экологических,
гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, степени
изученности указанных условий.
3.6.Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по
планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной документации
объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной
документацией.
Статья 11. Порядок подготовки документации по планировке территории
1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к
территории городского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2-4.2 и 5.2
статьи 45 Градостроительного Кодекса, принимается главой городского поселения по
инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо на
основании предложений физических или юридических лиц. Указанное решение подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации. В случае подготовки документации по
планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 настоящей статьи,
принятие органом местного самоуправления поселения решения о подготовке документации по
планировке территории не требуется.
1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимается
самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории,
договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства
стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа
местного самоуправления;
2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного Кодекса;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции,
в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;
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4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в
случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по
планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган
архитектуры и градостроительства 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 обеспечения территории и инженерной
подготовки территорий, схемы первоочередного строительства.
4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иным федеральным и региональным
законодательством, настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления городского поселения.
5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения
подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, проводимых в порядке, установленном законом.
6. Орган архитектуры и градостроительства направляет главе администрации городского
поселения подготовленную документацию по планировке территории для рассмотрения на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
7. Глава администрации городского поселения с учетом протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки
территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и
размещается на официальном сайте городского поселения в сети «Интернет» (при наличии
такового), на информационных стендах, установленных в общедоступных местах.
9. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» утвержденный в составе документации по планировке территории
проект межевания является основанием для образования земельного участка и определения его
границ на местности.

Глава 4. ПОРЯДОК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ТЕРРИТОРИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 12. Принципы градостроительной подготовки территорий и формирования
земельных участков
1. Градостроительная подготовка территорий, земельных участков - действия,
осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством, применительно к:
1) не разделенным на земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, территориям посредством подготовки документации по
планировке территории - проектов планировки, проектов межевания;
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2) ранее сформированным, прошедшим государственный кадастровый учет,
принадлежащим физическим и юридическим лицам земельным участкам путем подготовки
градостроительных планов земельных участков (как самостоятельных документов - без
подготовки документации по планировке территории).
2. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим
лицам земельных участков, сформированных из состава земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности, земельным и жилищным
законодательством, настоящими Правилами, а также иными муниципальными правовыми
актами.
3. Органы местного самоуправления городского поселения распоряжаются земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности, в порядке, установленном
законодательством.
4. Из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
физическим и юридическим лицам могут предоставляться только сформированные земельные
участки. Формирование земельного участка осуществляется в соответствии с земельным
законодательством.
Статья 13. Виды процедур градостроительной подготовки территории
1. Градостроительная подготовка территорий проводится по процедурам, установленным
законодательством о градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными
муниципальными правовыми актами администрации городского поселения применительно к
следующим случаям:
1) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления
свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства;
2) градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях
реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов
капитального строительства;
3) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития
застроенных территорий;
4) градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделенной на
земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены
объекты капитального строительства;
5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц
территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры (кварталов,
микрорайонов) с целью комплексного освоения и строительства;
6) градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставления
земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных
для обслуживания населения.
2. Действия по градостроительной подготовке территорий и формированию земельных
участков включают в себя:
1) установление границ земельных участков посредством планировки территории,
осуществляемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности,
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами городского округа;
2) проведение работ по формированию земельных участков в порядке, предусмотренном
земельным законодательством.
4. Сформированные из состава земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, земельные участки предоставляются физическим и
юридическим лицам для строительства в порядке, установленном земельным
законодательством.
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Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ
Статья 14. Градостроительный регламент
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков равно
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в
процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов
существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального
строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных
документами территориального планирования муниципальных образований;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых
природных территорий, иных природных объектов.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные
участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей,
которые являются 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.
4.1. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков,
включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных
участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам
либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до
1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включения в
границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные
участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских
лесов в соответствии с лесным законодательством. Правила землепользования и застройки,
устанавливающие градостроительные регламенты применительно к таким земельным участкам,
включенным в границы населенных пунктов из земель лесного фонда, могут быть утверждены
не ранее чем по истечении одного года со дня включения указанных земельных участков в
границы населенных пунктов.
5. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и параметры разрешенного
использования принадлежащих им на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного срочного пользования, пожизненного наследуемого владения
земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с
градостроительным регламентом при условии соблюдения градостроительных и технических
норм и требований к подготовке проектной документации и строительству.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства включают:
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1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при
условии соблюдения особых градостроительных требований к формированию земельных
участков и объектов капитального строительства и технических требований по подготовке
проектной документации и строительству;
2) условно разрешенные виды использования, решение о предоставлении разрешения на
которые принимается главой администрации городского поселения на основании заявления
заинтересованного лица и рекомендации комиссии, подготовленной на основании заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно
разрешенным видам разрешенного использования и осуществляемые совместно с ними.
Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований
технических регламентов. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса РФ.
7. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, необходимые для
функционирования объектов капитального строительства, находящихся и (или)
предполагаемых к размещению в какой-либо из территориальных зон являются разрешенными
видами использования для данной зоны.
8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства включают в себя:
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;
9. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 8 настоящей статьи предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
10. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально
применительно к каждой территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного
зонирования.
11. Границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с
границами территориальных зон. Разрешенное использование земельных участков и объектов
капитального строительства в границах указанных зон и территорий допускается при условии
соблюдения ограничения их использования.
Статья 15. Виды территориальных зон
1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного
зонирования, их наименования устанавливаются индивидуально с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов
существующего и планируемого использования земельных участков;
- 20 -

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
генеральным планом городского поселения;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных
зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с
генеральным планом и документацией по планировке территории;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства,
расположенным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон устанавливаются по:
2.1. линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки
противоположных направлений;
2.2. красным линиям;
2.3. границам земельных участков;
2.4. границам полос отвода линейных объектов;
2.5. границам городского поселения;
2.6. естественным границам природных объектов;
2.7. иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования городского поселения отображаются
следующие виды территориальных зон:
1) зоны жилого назначения:
- среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 1;
- малоэтажной жилой застройки ЖЗ 2;
- индивидуальной жилой застройки ЖЗ 3;
2) зоны общественно-делового назначения:
- административно-деловая ОДЗ 1;
- социальная и коммунально-бытовая ОДЗ 2;
- торгового назначения и общественного питания ОДЗ 3;
- учебно-образовательная ОДЗ 4;
-культурно-досуговая ОДЗ 5;
- спортивного назначения ОДЗ 6;
- здравоохранения ОДЗ 7;
- научно-исследовательская ОДЗ 8;
- культовая ОДЗ 9;
- общественно-деловая ОДЗ 10;
3) зоны производственного назначения:
- производственная ПР 1;
- коммунально-складская ПР 2;
4) зона инженерной инфраструктуры ИЗ 1;
5) зоны транспортной инфраструктуры:
- транспортной инфраструктуры ТЗ 1;
- улично-дорожной сети ТЗ 2;
6) зона рекреационного назначения:
- озелененных территорий общего пользования РЗ 1;
7) зоны сельскохозяйственного использования:
- сельскохозяйственных угодий СХЗ 1;
- ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества СХЗ 2;
8) зона специального назначения:
- ритуального назначения СНЗ 1;
9) зона акваторий АЗ 1;
10) зоны природного ландшафта:
- защитного озеленения ПТЗ 1;
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- природного ландшафта ПТЗ 2;
11) зона добычи полезных ископаемых ПИ 1;
12) зона исторически ценной застройки ИЦЗ 1;
13) зона археологических памятников АПЗ 1.
Статья 16. Землепользование и застройка на территориях зон жилого назначения
1. Зоны жилого назначения предназначены для застройки жилыми домами малой, средней
этажности, индивидуальными жилыми домами.
2. В жилых зонах могут допускаться в качестве видов разрешенного использования:
размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социально-бытового,
торгового, административно-делового, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного
транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих
негативного воздействия на окружающую среду.
3. Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, площадки для временной
стоянки автотранспорта, площадки для игр и занятий спортом, малые архитектурные формы и
др.) в соответствии с нормативами и проектной документацией относятся к вспомогательным
видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
4. Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в порядке,
установленном жилищным и иным законодательством, а также настоящими Правилами в
отношении помещений, расположенных на первых этажах жилых домов при условии
обеспечения отдельных входов со стороны красных линий улиц и организации загрузочных
площадок. Вид функционального назначения указанных помещений устанавливается в
соответствии с техническими регламентами, градостроительными регламентами и
требованиями действующих строительных норм и правил.
5. Субъекты землепользования в зоне жилого назначения обязаны содержать придомовые
(внутриквартальные) территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь
объекты благоустройства.
6. Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по
образцовым (типовым) проектам, подготовленным и согласованным в установленном
действующим законодательством порядке.
7. В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах,
характеризующихся интенсивной посещаемостью, следует предусматривать необходимое
количество автостоянок.
Статья 17. Землепользование и застройка на территориях зон общественно-делового
назначения
1. Зоны общественно – делового назначения предназначены для размещения объектов
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социально-бытового
назначения,
предпринимательской
деятельности,
образовательных
учреждений,
административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового,
финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности
граждан.
2. Изменение функционального назначения объектов социально-бытового и культурнодосугового назначения, которое влечет за собой снижение установленного региональными и
местными нормативами градостроительного проектирования уровня обслуживания населения,
не допускается.
3. В границах земельных участков объектов учебно-образовательного назначения
прокладка магистральных инженерных коммуникаций допускается в исключительных случаях,
при отсутствии другого технического решения.
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Статья 18. Землепользование и застройка на территориях зон производственного
назначения
1. Зоны производственного назначения 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, образовательных учреждений, учреждений
здравоохранения, отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, детских
площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и
оздоровительных
учреждений
общего
пользования,
а
также
производство
сельскохозяйственной продукции.
3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть
разрешено только на территориях производственных зон.
4. На территориях зон производственного назначения могут быть размещены объекты
общественно-делового назначения (административные здания, столовая, медпункт, спортивнооздоровительные сооружения закрытого типа, магазины товаров первой необходимости, и т. п.,
а также объекты, не являющиеся объектами капитального строительства того же назначения).
Статья 19. Землепользование и застройка на территориях зон инженерной
инфраструктуры
1. Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и
функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также территорий, необходимых для
их технического обслуживания.
2. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в
соответствии с разрешенными видами использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными градостроительными регламентами. Размещение
на территории зоны инженерной инфраструктуры объектов жилого и общественно-делового
назначения не допускается.
3. При прокладке коммуникаций по благоустроенным территориям в проектной
документации должны предусматриваться 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 застройщика до ввода в
эксплуатацию данного объекта.
4. Владельцы коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по
принадлежащим им сетям и сооружениям и в установленные сроки передавать в
администрацию городского поселения и отдел архитектуры Старицкого района документы об
изменениях, связанных с их строительством и эксплуатацией.
6. Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на
территории городского поселения, выполняется в соответствии с утвержденной проектной
документацией, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского
поселения, регулирующих благоустройство и озеленение на территории городского поселения.
Статья 20. Землепользование и застройка на территориях зон транспортной
инфраструктуры
1. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов
транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного,
автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, а также для
установления санитарных разрывов таких объектов в соответствии с требованиями технических
регламентов.
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2. На территории зоны транспортной инфраструктуры не допускается размещать жилую
застройку, включая отдельные жилые дома, спортивные сооружения, детские площадки,
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.
Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон рекреационного
назначения
1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий,
занятых парками, озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий,
используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и
спортом (зона мест отдыха общего пользования и зона природных территорий).
2. На территориях зон мест отдыха общего пользования допускается ограниченная
хозяйственная деятельность в соответствии с установленным для них особым правовым
режимом. Земельные участки в пределах указанных зон у собственников, владельцев,
пользователей не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих
земельных участков особого правового режима.
Статья 22. Землепользования на территориях зон природного ландшафта
В границах зон природного ландшафта не допускается размещение объектов капитального
строительства, а также любая хозяйственная деятельность, оказывающая негативное влияние на
окружающую среду. Зоны природного ландшафта относятся к территориям общего
пользования, и действие градостроительных регламентов на них не распространяется.
Статья
23.
Землепользование
и
застройка
на
территориях
зон
сельскохозяйственного использования
1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны
сельскохозяйственных угодий, зоны, предназначенные для ведения сельского хозяйства,
дачного хозяйства, садоводства, огородничества.
2. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение
объектов производственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное
влияние на окружающую среду.
Статья 24. Землепользование и застройка на территориях зон специального
назначения
1. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов ритуального
назначения, складирования и захоронения отходов, а также для установления санитарнозащитных 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.

Глава 5.1. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
Федеральный закон от 31.12.2017 №507-ФЗ дополнил статью 30 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации частью следующего содержания:
Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки являются сведения
о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также вправе
подготовить текстовое описание местоположения границ территориальных зон. Формы
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графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон, требования
к точности определения координат характерных точек границ территориальных зон, формату
электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного
реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого
имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Глава 6. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Статья 25. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд
1. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в
исключительных случаях по основаниям, связанным с:
а) строительством, реконструкцией следующих объектов местного значения при
отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов:
- объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения,
объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения муниципального значения;
- автомобильные дороги межмуниципального, местного значения;
б) иными основаниями, предусмотренными законодательством.
2. Принудительное отчуждение земельного участка для муниципальных нужд может быть
проведено только при условии предварительного и равноценного возмещения стоимости
земельного участка на основании решения суда.
3. Порядок выкупа земельного участка для муниципальных нужд у его собственника;
порядок определения выкупной цены земельного участка, выкупаемого для муниципальных
нужд; порядок прекращения прав владения и пользования земельным участком при его изъятии
для муниципальных нужд, права собственника земельного участка, подлежащего выкупу для
муниципальных нужд, устанавливаются гражданским законодательством.
Статья 26. Резервирование земель для муниципальных нужд
1. Права собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев,
арендаторов земельных участков на использование земельных участков могут быть ограничены
в связи с резервированием земель для муниципальных нужд.
2. Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в случаях,
предусмотренных действующим земельным законодательством, а земель, находящихся в
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также
в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных
территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов.
Резервирование земель может осуществляться также в отношении земельных участков,
необходимых для целей недропользования.
4. Земли для муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем три года.
Допускается резервирование земель, находящихся в муниципальной собственности и не
предоставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства и реконструкции
объектов внутреннего водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного
транспорта, транспортно-пересадочных узлов и метрополитена, строительства и реконструкции
автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, межмуниципального
значения, местного значения и других линейных объектов государственного или
муниципального значения на срок до двадцати лет.
- 25 -

5. Порядок резервирования земель
Правительством Российской Федерации.

для

муниципальных

нужд

определяется

Статья 27. Установление публичных сервитутов
1.
Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом Тверской области,
муниципальным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это
необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного
населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута
осуществляется с учетом результатов общественных слушаний в случаях и в порядке
определенном Земельным кодексом Российской Федерации.

Глава 7. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 28. Основные принципы организации застройки на территории городского
поселения
1. Застройка городского поселения должна осуществляться в соответствии со схемами
территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального
планирования Тверской области, генеральным планом городского поселения, утвержденными
проектами планировки территории, проектами межевания территорий и градостроительными
планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на территории
городского поселения муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в
области градостроительной деятельности.
2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные
линии и иные линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в
установленном порядке градостроительной документацией.
3. Строительство объектов капитального строительства на территории городского
поселения осуществляется на основании разрешения на строительство, проектной
документации, разработанной в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами, стандартами, нормами и правилами.
4. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве
собственности, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения, аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию
находящихся на данных земельных участках зданий, строений, сооружений в соответствии с
земельным, жилищным законодательством, законодательством о градостроительной
деятельности, законодательством об охране окружающей среды и объектов культурного
наследия при условии сохранения и выполнения обязательств, обременяющих земельные
участки.
5. Право на осуществление строительства возникает после получения разрешения на
строительство.
6. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и
другие ее характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного
регламента и требованиям градостроительного плана земельного участка.
7. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с
обеспечением полного уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего
необходимость возобновления земляных (строительных) работ на участках с объектами
капитального строительства, введенными в эксплуатацию.
8. Объем и качество законченного строительством объекта капитального строительства
(для которого требуется осуществление подготовки проектной документации), оснащение
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инженерным оборудованием, внешнее
соответствовать проектной документации.

благоустройство

земельного

участка

должны

Статья 29. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности
1. Органы местного самоуправления городского поселения осуществляют распоряжение
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности в соответствии с
действующим законодательством.
2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются
для строительства объектов капитального строительства, целей не связанных со
строительством.
3. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование,
аренду.
4. Порядок предоставления земельных участков для строительства, для целей, не
связанных со строительством, а также земельных участков в границах территорий общего
пользования регулируется земельным законодательством, настоящими Правилами и иными
муниципальными правовыми актами.
5. Минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в
собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
составляют:
- для индивидуального жилищного строительства – 0,05 га на семью.
Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в
собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
составляют:
- для индивидуального жилищного строительства - 0,10 га на семью.
Статья 30. Требования к озеленению территории
1. Зеленые насаждения, расположенные в пределах границы городского поселения,
формируют единую систему озеленения городского поселения, в которую включаются: леса,
озеленение улиц, зеленые насаждения на участках поселковых объектов (озеленение
территорий общего пользования), озеленение жилой застройки, участков учреждений
здравоохранения, образования, других предприятий и организаций (озеленение территорий
ограниченного пользования), санитарно-защитные зоны.
2. Основными типами насаждений являются: массивы, группы, газоны, цветники,
различные виды посадок (аллейные, рядовые и др.).
3. Формирование новых объектов озеленения территорий общего пользования, а также
реконструкция существующих осуществляется в соответствии с актами органов местного
самоуправления и по проектам, согласованным с отделом архитектуры Старицкого района,
соответствующими муниципальными организациями и организациями, отвечающими за
благоустройство городского поселения.
4. Снос и пересадка объектов озеленения территорий общего пользования осуществляется
в порядке, установленном Решением Совета депутатов городского поселения - город Старица
Старицкого района Тверской области от 25.09.2012г. № 218 «Об утверждении Правил
благоустройства территории города Старица Тверской области».
5. При организации застройки территории городского поселения необходимо
обеспечивать максимальное сохранение существующего озеленения. Для этой цели следует
выделять соответствующие участки озеленения на стадии проектирования и обеспечивать их
охрану в процессе строительства.
6. При невозможности сохранения зеленых насаждений в проектно-сметной документации
на строительство объекта должны предусматриваться необходимые средства на пересадку или
восстановление насаждений, восстановление растительного грунта и травяного покрова.
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7. Обязанности по сохранению зеленых насаждений и надлежащему уходу за ними
возлагаются:
1) в парках и скверах, бульварах, лесопарках, на улицах, откосах - на организацию,
осуществляющую деятельность по озеленению и благоустройству территории;
2) на территориях предприятий, ведомств, организаций, а также прилегающих к
предприятиям участках и санитарно-защитных зонах на территориях домовладений, на улицах
перед строениями, на проезжей части, во внутриквартальных насаждениях и садах
микрорайонов - на соответствующие предприятия, ведомства, организации;
3) на территориях, отведенных под застройку, - на организации, которым отведены
земельные участки, а со дня начала работ также и на строительные организации;
4) на территориях индивидуальной застройки - на владельцев соответствующих
земельных участков.
8. За повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений виновные лица
привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 31. Инженерная подготовка территории
1. Инженерная подготовка территории городского поселения осуществляется с целью
улучшения её физических характеристик и создания условий для эффективного гражданского и
промышленного строительства. Основной задачей инженерной подготовки является защита
территории городского 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 могут предусматриваться во всех
видах градостроительной и проектной документации.
Статья 32. Строительные изменения недвижимости
1. Строительное изменение недвижимости предполагает изменение параметров
земельного участка или расположенных на нем зданий, строений, сооружений, включая
изменение размеров земельного участка, при подготовке и осуществлении строительства,
реконструкции, перемещения или сноса существующих зданий, строений, сооружений.
2. Правом осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства на территории городского поселения обладают физические и
юридические лица, владеющие земельными участками на правах собственности, аренды,
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, пожизненного
наследуемого владения и получившие в порядке, предусмотренном статьей 51
Градостроительного кодекса РФ соответствующее разрешение на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт.
Статья 33. Проектная документация объекта капитального строительства
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функциональнотехнологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального
ремонта. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания.
Подготовка проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов
капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются
без выполнения соответствующих инженерных изысканий.
2. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может являться
застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие
договор подряда на подготовку проектной документации.
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В случае, если подготовка проектной документации осуществляется индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом на основании договора подряда на подготовку
проектной документации, заключенного с застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, застройщик,
технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, региональный
оператор обязаны предоставить таким индивидуальному предпринимателю или юридическому
лицу:
а) градостроительный план земельного участка, или в случае подготовки проектной
документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории;
б) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором
подряда на подготовку проектной документации должно быть предусмотрено задание на
выполнение инженерных изысканий);
в) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта
капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического
присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).
3. Технические условия, необходимые для разработки проектной документации,
предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства
Российской Федерации от РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
4. Проектная документация производственных объектов должна предусматривать
эффективное использование территории земельного участка, плотность застройки должна
соответствовать нормативной.
5. Проектная документация строительства, реконструкции производственных объектов
должна предусматривать: создание санитарно-защитных зон, обеспечение противопожарных
норм, рациональные решения по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха, по отводу
сточных вод, снятие и сохранение плодородного слоя почвы, рекультивацию.
Статья 34. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий
1. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
осуществляется в порядке, установленном статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации.
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.
3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается
застройщиком.
Статья 35. Разрешение на строительство и разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик
направляет в администрацию городского поселения заявление на имя главы администрации
городского поселения о выдаче разрешения на строительство.
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2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании
заявления застройщика, подаваемого в администрацию городского поселения, на имя главы
администрации городского поселения.
3. 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.
4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, уполномоченным
органом администрации городского поселения.
Статья 36. Государственный строительный надзор
Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов капитального строительства осуществляется в порядке, установленном
статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N190-ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 N54 «О государственном
строительном надзоре в Российской Федерации».
Статья 37. Общие требования к установке и эксплуатации объектов, не являющихся
объектами капитального строительства
1. Настоящие требования распространяются на следующие объекты, не являющиеся
объектами капитального строительства:
1) открытые парковки для временной остановки транспорта на придомовых территориях
микрорайонов городского поселения, на территориях общего пользования;
2) объекты торговли и услуг (палатки, летние кафе, аттракционы, передвижные средства
разносной и развозной торговли и т.д.)
3) открытые остановочные павильоны из легких конструкций заводского изготовления,
телефонные кабины;
4) другие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, за
исключением рекламных конструкций и временных объектов на строительных площадках.
2. Порядок размещения, открытия и эксплуатации объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, отнесенными к объектам торговли и услуг, утверждается
соответствующим постановлением главы администрации городского поселения.
3. Порядок размещения иных объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, регулируется актами органов местного самоуправления.
Статья 38. Состав и назначение территорий общего пользования
1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками,
набережными, скверами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории,
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
2. 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, 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, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и
общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой
медицинской помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов милиции;
общественных туалетов; резервуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок
автомобилей; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; дендропарков; и других
подобных объектов.
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3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть
предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей;
спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий
общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны); вспомогательных сооружений
набережных: причалов, иных сооружений; пунктов оказания первой медицинской помощи;
оранжерей; опорных пунктов милиции; общественных туалетов; вспомогательных строений и
инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и других
подобных объектов.
4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть
предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных
строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря;
киосков, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного
питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пунктов милиции; общественных
туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; и других подобных
объектов.
5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами
могут быть предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения
вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и
спортивного инвентаря; временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и
общественного питания; озеленения; временных площадок, используемых для проведения
культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных пунктов милиции;
общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; и других
подобных объектов.
6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для
целей размещения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или
юридическим лицам в краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном
нормативным правовым актом главы администрации городского поселения.

Глава 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

С

Статья 39. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми
условиями использования территории городского поселения
Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории
городского 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 конкретным зонам с особыми условиями использования территорий;
3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических,
экономических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития
территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.
Статья 40. 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
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действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.
Статья 41. Санитарно-защитные зоны
1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/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 санитарнозащитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и
правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных)
предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые в
предусмотренных законодательством случаях согласовываются с уполномоченным
федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
и устанавливаются Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или
Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или
заместителем Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации в
соответствии с их компетенцией.
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,
научноисследовательские 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 42. 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.
В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного
наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного
наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта. Состав объединенной зоны
охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны
- 32 -

объектов культурного наследия. Требование об установлении зон охраны объекта культурного
наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.
Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам
использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
2. До установления Правительством Российской Федерации порядка разработки проекта
зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель,
градостроительная и иная деятельность в указанных зонах регулируется федеральным и
региональным земельным законодательством, законодательством о градостроительной
деятельности, законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия и иным
законодательством.
3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при
наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта
культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или
проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия
проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным
органом охраны объектов культурного наследия.
4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик
указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства,
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные
работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный
орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте
культурного наследия.
5. При производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при
необходимости) застройщик обязан произвести историко-культурную экспертизу.
6. Государственный орган исполнительной власти области, уполномоченный в сфере
охраны объектов культурного наследия, 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 43. Водоохранные зоны
1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического,
санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных
территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.
3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
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4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
5)размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов
размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций,
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований
законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса Российской
Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г № 2395-1 «О недрах»).
4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей
статьи ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Глава 9. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
ПО
ВОПРОСАМ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И
ЗАСТРОЙКИ
Статья 44. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения в
городском поселении общественных обсуждений или публичных слушаний по:
1) проекту решения главы администрации городского поселения по внесению изменений в
настоящие Правила;
2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в
составе документации по планировке территории на основании решения администрации
городского поселения;
3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства;
4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и
застройки (далее – общественные обсуждения или публичные слушания) назначаются главой
городского поселения. По вопросу, указанному в пункте 1 части первой настоящей статьи,
общественные обсуждения или публичные слушания проводятся комиссией по подготовке
правил землепользования и застройки, по вопросу, указанному в пункте 2 части первой
настоящей статьи – отделом архитектуры Старицкого района, по вопросам, указанным в
пунктах 3, 4 части первой настоящей статьи – органом архитектуры и градостроительства.
3. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях обсуждения
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муниципальных правовых актов в области землепользования и застройки, привлечения
населения городского 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 городского поселения в процессе разработки и принятия
градостроительных решений.
4. Нормативно-правовую основу организации и проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иные
федеральные законы, законы Тверской области, Устав муниципального образования Город
Старица Старицкого района Тверской области, иные муниципальные правовые акты,
настоящие Правила.
5. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях принимают участие жители
городского поселения.
6. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний носят
рекомендательный характер для органов местного самоуправления городского поселения.
7. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
8. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся, как правило, в
рабочие дни. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в дни
официальных праздников не допускается. Время проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний в рабочие дни не может быть назначено ранее 18 часов местного времени.
9. Финансирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
осуществляется за счет средств местного бюджета, за исключением случаев проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, а также предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В
указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением общественных
обсуждений или публичных слушаний, несут заинтересованные физические и юридические
лица.
Статья 45. Принятие решения о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний
1. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
принимается главой городского поселения в форме постановления.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил
землепользования и застройки проводятся в порядке, определяемом уставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования, в соответствии со статьями 45.1, 46 настоящих Правил, статьей 28
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Статья 45.1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответствии с уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования и с учетом положений Градостроительного Кодекса Российской
Федерации проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами.
2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам
генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку,
в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого
подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39
Градостроительного Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данных проектов.
4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей
статье - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной
системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), либо
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
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общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно
содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение
указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию
об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных
системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с
использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале
публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания
или собраний участников публичных слушаний.
8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в
информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в
иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа
местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах,
расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты,
и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3
настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ
участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.
9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2
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части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или
экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы
консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о
проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа
местного самоуправления или созданного им коллегиального совещательного органа (далее организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях.
10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5
настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или
экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний,
прошедшие в соответствии с частью 12 настоящей статьи идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения
общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных
слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей статьи,
подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных
обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 15
настоящей статьи.
12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники
общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
13. Не требуется представление указанных в части 12 настоящей статьи документов,
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством
официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся
на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения
сведений, указанных в части 12 настоящей статьи, может использоваться единая система
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идентификации и аутентификации.
14. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или
публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей статьи, не
рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
16. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается
равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний
(в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к
официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
подведомственных им организаций).
17. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать
возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения
на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и
замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве
участников общественных обсуждений.
18. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и
оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором
указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных
обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или
публичных слушаний.
19. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается
перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений
или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных
обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
20. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес
предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим
участником предложения и замечания.
21. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний
организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
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22. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных
слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на
основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных
обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан,
являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается
обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или
публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и
выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
23. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на
официальном сайте и (или) в информационных системах.
24. Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования на основании положений
Градостроительного Кодекса Российской Федерации определяются:
1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам;
2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний,
порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний,
порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях.
25. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам
правил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных
обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
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Статья 46. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту внесения изменений в
настоящие Правила проводятся в срок не менее двух и не более четырех месяцев со дня
официального опубликования соответствующего проекта.
2. Общественные обсуждения или 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 городского поселения о времени и месте их проведения до дня
официального опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний.
3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам планировки
территории и проектам межевания территории, подготовленные в составе документации по
планировке территории на основании решения администрации городского поселения,
проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей
городского поселения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
Статья 47. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросу внесения изменений в настоящие Правила
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу внесения изменений в
настоящие Правила проводятся комиссией по решению главы администрации городского
поселения.
2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний
осуществляются в соответствии с положениями статьи 45.1 настоящих Правил.
3. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о
внесении изменений в настоящие Правила комиссия с учетом результатов таких общественных
обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила
и представляет указанный проект главе администрации городского поселения. Глава
администрации городского поселения принимает решение о направлении проекта о внесении
изменений в настоящие Правила в Совет депутатов городского поселения.
4. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила
являются протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
Статья 48. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории,
подготовленным в составе документации по планировке территории
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу рассмотрения
проектов планировки территории и проектов межевания территории проводятся отделом
архитектуры Старицкого района по решению главы администрации городского поселения.
2. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний
осуществляются в соответствии с положениями настоящей главы.
3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний отдел
архитектуры Старицкого района направляет главе администрации городского 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 администрации городского 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 на доработку.
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Статья 49. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении 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 подготовке правил землепользования и застройки.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся комиссией с участием
граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого
испрашивается разрешение, правообладателей находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлены проекты решений о предоставлении разрешений
3. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет
сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении 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. В случае, если условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или 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 общественных обсуждений или публичных слушаний.
4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний,
участие в них определяются в соответствии со статьей 45.1 Правил.
5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения комиссия осуществляет подготовку
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации
городского поселения.
6. На основании рекомендаций комиссии глава администрации городского поселения в
течение трех дней со дня поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в
его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте городского 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.
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Статья 50. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 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 подготовке правил землепользования и застройки.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся комиссией с участием
граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых
подготовлены проекты решений о предоставлении разрешений.
3.Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет
сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении 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.
4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний, участие в них определяются в соответствии с настоящей главой.
5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения комиссия осуществляет
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства или об отказе в предоставлении разрешения с
указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации городского
поселения.
6. На основании рекомендаций комиссии глава администрации городского поселения в
течение семи 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 с указанием причин принятого решения.
Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте городского поселения в сети «Интернет» (при наличии такового), на информационных
стендах, установленных в общедоступных местах.

Глава
10.
ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ,
ВОЗНИКШИЕ ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
Статья 51. 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.
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.
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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 52. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, не соответствующих градостроительному регламенту
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному
настоящими Правилами, являются несоответствующими разрешенному виду использования.
2. Земельные участки или 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 человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования
земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
установленными
градостроительным регламентом.
4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных
участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом несет опасность
жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в
соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких
земельных участков и объектов.

Глава 11. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
Статья 53. Контроль за использованием объектов недвижимости
1. Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные лица
надзорных и контролирующих органов, которым, в соответствии с законодательством,
предоставлены такие полномочия.
2. Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам
надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством,
содействие в выполнении ими своих обязанностей.
3. Муниципальный земельный контроль за соблюдением земельного законодательства на
территории городского поселения в целях своевременного выявления, пресечения и устранения
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земельных правонарушений осуществляется уполномоченными органами местного
самоуправления городского поселения в порядке, определенном Решением Совета депутатов
городского поселения города Старица от 25.02.2010 № 80 «Об утверждении положения о
муниципальном земельном контроле в городском поселении г. Старица».

Статья 54. Ответственность за нарушение настоящих Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Тверской области, а также муниципальными правовыми актами городского
поселения.

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 55. Вступление в силу настоящих Правил
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального обнародования.
2. Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после
утверждения настоящих Правил подлежат внесению в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН).
Статья 56. 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 настоящих Правил генеральному плану городского поселения,
возникшее в результате внесения в генеральный план 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 субъектов Российской Федерации в случаях, если
настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства областного значения;
3) органы местного самоуправления Старицкого района Тверской области в случаях, если
настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства местного значения;
4) органы местного самоуправления городского поселения в случаях, если необходимо
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей
территории городского поселения;
5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в
результате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального
строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается
стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и
законные интересы граждан и их объединений.
4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной
форме в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки.
5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении
изменений в настоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором
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содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями
изменений в настоящие Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин
отклонения, и направляет это заключение главе администрации городского поселения.
6. Глава администрации городского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в
заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о
внесении изменений в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении
изменений в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого
решения заявителям. Указанное решение принимается в форме постановления.
7. По поручению главы администрации городского 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 городского поселения в сети «Интернет» (при наличии
такового), на информационных стендах, установленных в общедоступных местах. Сообщение о
принятии такого решения также может быть распространено по местному радио и
телевидению.
8. Проект решения о внесении изменений в настоящие Правила рассматривается на
публичных слушаниях, проводимых по решению главы администрации городского поселения
и в порядке, устанавливаемом Советом депутатов городского поселения.
9. В случае подготовки изменений в настоящие Правила в части внесения изменений в
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны,
публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих
случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.
10. После завершения публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в
настоящие Правила комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает
внесение изменений в проект решения о внесении изменений в Правила и представляет
указанный проект главе администрации городского поселения. Обязательными приложениями
к проекту решения о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний.
11. Глава администрации городского
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 депутатов городского поселения или об отклонении проекта и
направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
12. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Совета депутатов
городского поселения представляются:
1) проект решения главы администрации городского поселения о внесении изменений с
обосновывающими материалами;
2) согласование изменений с отделом архитектуры Старицкого района;
3) заключение комиссии;
4) протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
13. После утверждения Советом депутатов городского поселения изменения в настоящие
Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на
официальном сайте администрации городского поселения в сети «Интернет» (при наличии
такового), на информационных стендах, установленных в общедоступных местах.
14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в
настоящие Правила в судебном порядке.
15. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в
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настоящие Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений
законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального планирования
Российской Федерации, схемам территориального планирования субъектов Российской
Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.
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