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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И
ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем
значении:
акт приемки объекта капитального строительства - подготовленный в
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на
основании договора, оформленный в соответствии с требованиями гражданского
законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и
исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства,
удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального
подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ
соответствуют градостроительному плану земельного участка, утвержденной
проектной документации, требованиям технических регламентов, иным условиям
договора и что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем
(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы. В соответствии с пунктом 4
части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации акт приемки
объекта капитального строительства прилагается к заявлению о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся
земельными участками по договору аренды, договору субаренды;
блокированный жилой дом - жилой дом с количеством этажей не более чем
три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования. В соответствии с частью 2 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации государственная экспертиза не проводится в
отношении проектной документации, подготовленной для строительства жилых
домов блокированной застройки в случае, если строительство или реконструкция
таких жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии рек,
ручьев, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются
прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;
градостроительный
план
земельного
участка
документ,
подготавливаемый в составе проекта межевания или в виде отдельного документа.
Содержание градостроительного плана земельного участка установлено частью 3
ст. 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Используется для
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установления на местности границ земельного участка, впервые выделенного из
состава государственных, муниципальных земель, принятия решений о
предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный участок, об
изъятии земельного участка, в том числе путем выкупа, о резервировании
земельного участка, его части для государственных или муниципальных нужд,
разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на
строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
капитальный ремонт объектов капитального строительства (за
исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление
строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов
таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и
(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или
их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров
линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей
функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
количество этажей - все этажи, включая подземный, подвальный,
цокольный, надземный, технический, мансардный;
коэффициент использования земельного участка - отношение общей
площади всех строений на участке (существующих и тех, которые могут быть
построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная
разрешенная общая площадь строений на участке определяется умножением
значения коэффициента на показатель площади земельного участка;
красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования,
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи,
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы,
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения
(далее - линейные объекты);
линии градостроительного регулирования - красные линии; границы
земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от
границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы
зон действия публичных сервитутов, границы зон изъятия, в том числе путем
выкупа, резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений для
государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных,
водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков,
зданий, строений, сооружений;
линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации
по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных
участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации определяющие место
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют выход
на общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок;
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объект капитального строительства - здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного
строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других
подобных построек;
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и
техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории,
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники,
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры:
памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически
сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения:
церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды,
синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для
богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения;
произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая
военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы
существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним
отношение, основным или одним из основных источников информации о которых
являются археологические раскопки или находки (далее - объекты
археологического наследия);
ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях
группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений
фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного,
торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также
памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы,
дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и
застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным
ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового
искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;
достопримечательные места - творения, созданные человеком, или
совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных
художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты
градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и
природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных
этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в
том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей;
культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок;
места совершения религиозных обрядов;
объекты недвижимого имущества (недвижимость) - земельные участки,
здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства;
особо охраняемые природные территории - участки земли, водной
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые
изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из
хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны;
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отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установленном
настоящими Правилами, отступление от градостроительного регламента для
конкретного земельного участка, размеры которого меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо
конфигурация,
инженерно-геологические
или
иные
характеристики
неблагоприятны для застройки;
подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по
договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции
зданий, строений, сооружений, их частей;
прибрежная защитная полоса - часть территории водоохранной зоны
водного объекта, которая непосредственно примыкает к акватории водного
объекта (береговой линии) и в пределах которой запрещается осуществление
хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
национальным водным законодательством;
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;
публичный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным
участком, установленное законом или иным нормативным правовым актом
Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного
самоуправления или местного населения, без изъятия земельного участка.
Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов
общественных слушаний и подлежит государственной регистрации;
разрешенное использование земельных участков и объектов
капитального строительства - использование земельных участков и объектов
капитального строительства в соответствии с градостроительным регламентом или
в соответствии с нормативными правовыми актами, принимаемыми
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами в случае, если на земельный участок не
распространяется действие градостроительного регламента или для земельного
участка не устанавливается градостроительный регламент;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, удостоверяющий
выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на
строительство,
соответствие
построенного,
реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному
плану земельного участка и проектной документации;
разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного
участка и дающий застройщику право осуществлять строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный
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ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
РФ;
санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом
использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения
на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до зданий,
установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого
риска для здоровья населения. Использование площадей СЗЗ осуществляется с
учетом ограничений, установленных действующим законодательством, а также
санитарными нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным нормам и правилам. Гигиенические требования к
размеру, организации и благоустройству санитарно-защитных зон, а также
основания к их пересмотру устанавливаются санитарно-эпидемиологическими
правилами в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений
и иных объектов;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на
месте сносимых объектов капитального строительства);
строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые
применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем
нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ,
иных действий, производимых на основании разрешения на строительство (за
исключением незначительных действий, особо поименованных соответствующими
нормативными правовыми актами);
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства,
а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования
таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов
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);
технические регламенты по организации территории, размещению,
проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений,
сооружений (далее - технические регламенты)* - экологические, санитарноэпидемиологические, градостроительные, технические и иные требования в целях
защиты жизни или здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды,
установленные федеральным законом, указом Президента Российской
Федерации или постановлением Правительства Российской Федерации, которые
являются обязательными при подготовке документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, документации по
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планировке территории, проектной документации, осуществлении строительства,
реконструкции зданий, строений, сооружений;
технический
заказчик
физическое
лицо,
действующее
на
профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены
застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы,
необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную
документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные
функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе
осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.
частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым
имуществом, устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом,
являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим
установления сервитута;
этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма наземных (в
том числе мансардных) и цокольного этажа - в случае, если верх его перекрытия
возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два метра.
Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, трактуются в
соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

* В соответствии со статьей 6 закона «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации» № 191-ФЗ, до вступления в силу в установленном порядке технических
регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и
эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектов
документов территориального планирования, документации по планировке территорий, проектной
документации требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не
противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом
регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации.
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Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
1. Настоящие Правила в соответствии с законодательством Российской
Федерации (Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ), развивают в
МО ГО «Сыктывкар» систему регулирования землепользования и застройки, которая
основана на градостроительном зонировании - делении территории в границах
муниципального образования на зоны с установлением для каждой из них единого
градостроительного регламента.
2. Целью развития системы регулирования землепользования и застройки,
основанной на градостроительном зонировании, является:
- создания условий для устойчивого развития территорий муниципального
образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- создания условий для планировки территорий муниципального образования;
- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц,
в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства;
- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии
решений по вопросам городского развития, землепользования и застройки посредством
проведения публичных слушаний.
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
- проведению градостроительного зонирования МО ГО «Сыктывкар» и
установлению градостроительных регламентов;
- изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и юридическими лицами;
- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц
информации о землепользовании и застройке, проведению публичных слушаний;
- градостроительной подготовке и образованию земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности для предоставления
физическим и юридическим лицам;
- подготовке документации по планировке территории органами местного
самоуправления;
- подготовке градостроительных оснований для принятия решений об изъятии и
резервировании земельных участков для реализации государственных
- муниципальных нужд;
- внесению изменений в настоящие Правила.
4. Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами, обязательными нормативами и стандартами,
установленными уполномоченными государственными органами в целях обеспечения
безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и пожарной
безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, охраны объектов
культурного наследия, иными обязательными требованиями;
- иными муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар» по вопросам
регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не
противоречащей настоящим Правилам.
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Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с
Генеральным планом МО ГО "Сыктывкар", документацией по планировке территории и на
основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, действие
которых распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального
строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на
Карте градостроительного зонирования с учетом ограничений использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей,
которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об охране объектов культурного наследия;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными
объектами;
- в границах территорий общего пользования;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
2. Зоны выделены на трех картах:
1) Карта градостроительного зонирования МО ГО "Сыктывкар" (статья 38 настоящих
Правил);
2) Карта зон с особыми условиями использования территорий по экологическим
условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности МО ГО "Сыктывкар" (статья
39 настоящих Правил);
3) Карта зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны
объектов культурного наследия МО ГО "Сыктывкар" (статья 40 настоящих Правил).
3. На территории МО ГО "Сыктывкар" выделены территориальные зоны различного
назначения, показанные на Карте градостроительного зонирования (статья 38 настоящих
Правил). К территориальным зонам приписаны градостроительные регламенты по видам
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции (статья 41 настоящих
Правил).
Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого
земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного
участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных
зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются
применительно к одному земельному участку. Границы территориальных зон и
градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональных и
параметрических характеристик недвижимости, а также требований о взаимном
непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами
недвижимости.
Границы территориальных зон устанавливаются по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки
противоположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам МО ГО "Сыктывкар";
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- границам населенных пунктов;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
4. На Картах зон с особыми условиями использования территорий по экологическим
условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности (статья 39 настоящих Правил)
выделяются зоны, к которым приписаны ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства, определяющие действия, разрешаемые и/или
запрещаемые в целях охраны и рационального использования окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения и устанавливаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
На Карте зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны
объектов культурного наследия (статья 40 настоящих Правил) отображаются зоны охраны
объектов культурного наследия. Режим использования территорий таких зон устанавливается
в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на
сопряженной с ними территории. Границы зон и режим использования их территорий
определяются проектом зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с
законодательством об охране объектов культурного наследия и включаются в настоящие
Правила.
5. Применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости,
расположенным в зонах с особыми условиями использования территорий, виды разрешенного
использования земельных участков, объектов капитального строительства, параметры
разрешенного строительства, реконструкции, установленные для соответствующей
территориальной зоны статьей 41 настоящих Правил, применяются в части, не
противоречащей ограничениям использования земельных участков и объектов капитального
строительства, описание которых содержится в статьях 42, 43 настоящих Правил.
6. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в
пределах границ МО ГО "Сыктывкар", разрешенным считается такое использование, которое
соответствует:
- градостроительным регламентам по видам разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции, определенными статьей 41 настоящих Правил;
- ограничениям использования земельных участков и объектов капитального
строительства в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в
зонах с особыми условиями использования территорий, описание которых содержится в
статьях 42, 43 настоящих Правил;
- иным документально зафиксированным ограничениям на использование недвижимости
(включая муниципальные правовые акты об установлении публичных сервитутов и договоры
об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства (статья 41 настоящих Правил) включает:
- основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, которые, при условии соблюдения технических регламентов не
могут быть запрещены;
- условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства, требующие получения разрешения в порядке статьи 16
настоящих Правил;
- вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к
основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования
и осуществляемые совместно с ними.
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Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не
предусмотренные градостроительным регламентом (статья 41 настоящих Правил), являются
не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в
том числе и по процедурам статьи 16 настоящих Правил.
8. Градостроительные регламенты по предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции устанавливаются Правилами (статья 41) в соответствии с
нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях
обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья людей, надежности и пожарной
безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, объектов культурного
наследия, иными обязательными требованиями.
При необходимости, в пределах зон, выделенных по видам разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, могут устанавливаться
несколько подзон с различными сочетаниями предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции.
9. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие
реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных
участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.),
иные объекты являются всегда разрешенными, при условии соответствия техническим
регламентам.
Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения
функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах
территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры
города), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением
санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо
получение разрешения в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящих Правил

Статья 4. Открытость и доступность информации о застройке и
землепользовании
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические материалы,
являются открытыми для физических и юридических лиц.
Администрация МО ГО «Сыктывкар» обеспечивает возможность ознакомления с
настоящими Правилами всем желающим путем:
- публикации Правил и открытой продажи их копий;
- информирование населения в средствах массовой информации о планируемых
изменениях действующих Правил;
- предоставления Правил в библиотеки МО ГО «Сыктывкар»;
- помещения Правил в сети Интернет;
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте
входящих в их состав графических материалов в подразделении в области архитектуры и
градостроительства администрации МО ГО "Сыктывкар", иных органах и организациях,
причастных к регулированию землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар";
- предоставление администрацией МО ГО "Сыктывкар" услуг по изготовлению
необходимых копий, в том числе копий картографических материалов и их фрагментов,
характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным
земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам) по расценкам,
установленными муниципальными правовыми актами.
2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам
землепользования и застройки в соответствии с законодательством и в порядке Главы 4
настоящих Правил.
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Глава 2. Права на использование объектов недвижимости,
возникшие до вступления в силу Правил
Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные правовые
акты органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» по вопросам землепользования
и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до
вступления в силу настоящих Правил, признаются действительными.
3.
Земельные участки или объекты капитального строительства не соответствуют
установленному градостроительному регламенту в случае, если:
- виды их использования не предусмотрены как разрешенные для соответствующих
территориальных зон (статья 41 настоящих Правил);
- их размеры и параметры разрешенного строительства, реконструкции не
соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом.

Статья 6. Использование земельных участков и объектов капитального
строительства, не соответствующих градостроительному регламенту
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в пункте 3
статьи 5 настоящих Правил, могут использоваться без установления срока приведения их в
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
В случае, если использование земельных участков и объектов капитального
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет
на использование таких земельных участков и объектов.
2. Реконструкция указанных в пункте 3 статьи 5 настоящих Правил 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.
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Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу
землепользования и застройки.
Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и
застройку, и их действиях
1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также
принимаемые в соответствии с ними иные муниципальные правовые акты МО ГО
«Сыктывкар» регулируют действия физических и юридических лиц, которые:
- участвуют в аукционах по предоставлению прав собственности или аренды на
земельные участки, образованные из состава государственных или муниципальных
земель, в целях нового строительства или реконструкции;
- обращаются в администрацию МО ГО «Сыктывкар» с заявлением о
подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для нового
строительства по средствам проведения аукционов, и осуществляют действия по
градостроительной подготовке земельных участков за границами населенных пунктов,
кроме оснований, предусмотренных п.2 ст. 39.3, ст. 39.5, п. 2 ст.39.6 или п. 2 ст. 39.10
Земельного кодекса РФ;
- являясь правообладателями земельных участков, иных объектов
недвижимости, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают
проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство,
реконструкцию, иные изменения объектов капитального строительства;
- являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей
инициативе обеспечивают действия по образованию земельных участков
многоквартирных домов;
- осуществляют иные, не запрещенные законодательством действия в области
землепользования и застройки.
К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области
землепользования и застройки могут быть отнесены:
- возведение строений капитального или некапитального характера (с
ограниченным сроком использования) на земельных участках в границах территорий
общего пользования, не подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду на срок
не более пяти лет;
- переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные
участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под
приватизированными объектами строительства, переоформление права пожизненного
наследуемого владения земельными участками или права постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками на право собственности, аренды или
безвозмездного срочного пользования;
- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных планов
или частных намерений по землепользованию и застройке.
Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение
земельных участков в один земельный участок, выдел земельного участка,
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перераспределение земельных участков, изменение общей границы земельных
участков осуществляется в соответствии с градостроительным и земельным
законодательством.

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке
1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - Комиссия) является постоянно
действующим консультативным органом при администрации МО ГО "Сыктывкар",
уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в части
обеспечения применения Правил.
Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются постановлением
администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар".
2. Полномочия Комиссии:
- обеспечивает рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила,
поступивших по инициативе федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления городского
округа, физических или юридических лиц;
- осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации
о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об
отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это
заключение главе администрации МО ГО "Сыктывкар";
- проводит публичные слушания в случаях рассмотрения: проектов о внесении
изменений в Правила, проектов Генерального плана МО ГО "Сыктывкар", проектов о
внесении изменений в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар", проектов планировки
территории и проектов межевания территории, проектов застройки квартала, микрорайона и
части элементов планировочной структуры застроенных территорий, проектов планов и
программ развития городского округа (по вопросам землепользования и застройки), вопросов
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства, вопросов отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства;
- обеспечивает подготовку заключения по результатам проведения публичных
слушаний и опубликование результатов публичных слушаний;
- организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных документов,
связанных с реализацией и применением настоящих Правил.

Статья 8.1. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать
землепользование и застройку в части обеспечения применения Правил
1.
К органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и
застройку в части соблюдения настоящих Правил, относятся:
- администрация МО ГО "Сыктывкар"; - органы
государственного контроля и надзора.
2. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности администрации МО ГО
"Сыктывкар" входят:
- подготовка для Совета МО ГО "Сыктывкар" регулярных (не реже одного раза в год)
докладов о реализации и применении Правил, включающих соответствующий анализ и
предложения по совершенствованию Правил путем внесения в них изменений;
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- участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим
лицам земельных участков для строительства, реконструкции;
- участие в согласовании документации по планировке территории на соответствие
настоящим Правилам и техническим регламентам;
- обеспечение предоставления градостроительных планов земельных участков в качестве
самостоятельных документов;
- выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию;
- предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения
публичных слушаний;
- ведение Карты градостроительного зонирования МО ГО "Сыктывкар", Карт зон с
особыми условиями использования территорий по экологическим условиям, Карты зон с
особыми условиями использования территории по условиям охраны объектов культурного
наследия, внесение в них утвержденных в установленном порядке изменений;
- предоставление заинтересованным лицам информации, содержащейся в Правилах;
- иные обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством.
3. По вопросам применения настоящих Правил специально уполномоченный орган в
области охраны окружающей среды, уполномоченный орган в области санитарноэпидемиологического надзора в соответствии с законодательством осуществляют контроль за
соблюдением ограничений по экологическим, санитарно-эпидемиологическим условиям.
4. По вопросам применения настоящих Правил специально уполномоченный
государственный орган по охране и использованию объектов культурного наследия в
соответствии с законодательством осуществляет контроль за соблюдением ограничений по
условиям охраны объектов культурного наследия.

Глава 4. Публичные слушания
Статья 9. Общие положения организации и проведения публичных
слушаний по вопросам землепользования и застройки
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки являются формой
участия населения в осуществлении местного самоуправления, проводятся в целях
соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства.
Порядок организации и проведения публичных слушаний, установленный настоящей
главой, применяется при проведении публичных слушаний по следующим вопросам:
1) проект Генерального плана МО ГО "Сыктывкар", внесение изменений в Генеральный
план МО ГО "Сыктывкар";
2) проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО
"Сыктывкар";
3) проект планировки территорий и проект межевания территорий;
4) проекты застройки квартала, микрорайона и части элементов планировочной
структуры застроенных территорий;
5) проекты планов и программ развития городского округа (по вопросам
землепользования и застройки);
6) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства;
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7) предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом МО ГО "Сыктывкар", настоящими Правилами.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе: - Совета
МО ГО "Сыктывкар";
- главы муниципального образования городского округа "Сыктывкар" - председателя
Совета муниципального образования городского округа "Сыктывкар";
- жителей муниципального образования городского округа "Сыктывкар" в количестве не
менее 100 человек, обладающих активным правом на выборах в органы местного
самоуправления и другие органы государственной власти.
Формирование инициативной группы по проведению публичных слушаний по вопросам,
выносимым на публичные слушания в соответствии с п. 1 настоящей статьи на основе
волеизъявления жителей, осуществляется на собраниях, в том числе по месту жительства и
работы, а также общественными объединениями граждан.
Решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных
слушаний оформляется протоколом.
В протоколе в обязательном порядке указываются:
- дата и место проведения собрания, количество присутствовавших, сведения о
председательствующем и секретаре собрания, повестка дня, содержание выступлений;
- принятые решения с результатами голосования по ним.
3. Заявление о проведении слушаний подается инициативной группой в Совет
муниципального образования.
В заявлении о необходимости проведения публичных слушаний должны быть указаны:
- тема публичных слушаний с обоснованием необходимости их проведения;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес места жительства граждан,
инициирующих проведение публичных слушаний, или наименование партии, профсоюза,
общественного объединения, организации, предприятия, учреждения с приложением:
- протоколов собрания жителей или представителей соответствующей организации или
общественного объединения, на котором было принято решение
о создании инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний;
- предполагаемого состава участников публичных слушаний.
К заявлению прикладываются информационные, аналитические материалы, относящиеся
к теме публичных слушаний.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета
муниципального образования "Сыктывкар", назначаются Советом муниципального
образования городского округа "Сыктывкар", а по инициативе главы муниципального
образования городского округа "Сыктывкар" - главой муниципального образования
городского округа.
5. Совет муниципального образования создает временную комиссию в соответствии с
Регламентом работы Совета муниципального образования, которая в течение 10 дней со дня
получения документов инициативной группы проводит проверку правильности оформления
заявления, прилагаемых документов, достоверности содержащихся в них сведений.
6. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов инициативной
группы временная комиссия выносит заключение на предмет соответствия представленных
документов требованиям Правил, в срок не позднее 3 дней со дня составления заключения
направляет его вместе с заявлением и приложенными к нему документами инициативной
группы в Совет муниципального образования.
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7. Совет муниципального образования отказывает в назначении публичных слушаний
по инициативе населения, если:
1) представленные инициативной группой документы не соответствуют требованиям
Правил;
2) публичные слушания по предлагаемому вопросу уже назначены по инициативе иного
субъекта;
3) проведение публичных слушаний по предлагаемому вопросу не предусмотрено
действующим законодательством, а также Порядком организации
и проведения публичных слушаний, проводимых на территории муниципального
образования городского округа "Сыктывкар", утвержденным решением Совета МО ГО
"Сыктывкар" от 14.04.2006 N 26/04-392;
4) лица, инициирующие проведение публичных слушаний, не обладают правом участия
в публичных слушаниях в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи.
8. О назначении публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня получения
заключения временной комиссии Советом муниципального образования городского округа
"Сыктывкар" выносится решение, главой муниципального образования городского округа
"Сыктывкар" - председателем Совета муниципального образования - постановление.
9. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний должны
содержаться сведения о теме, дате и месте проведения, инициаторах проведения
публичных слушаний, порядке извещения жителей муниципального образования, а
также других мерах, обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования.

10. Решение (постановление) о назначении проведения публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов МО ГО "Сыктывкар".
11. Правом участия в публичных слушаниях обладают жители муниципального
образования городского округа "Сыктывкар", достигшие к моменту проведения публичных
слушаний 18 лет и постоянно или преимущественно проживающие в пределах территорий,
применительно к которым проводятся публичные слушания (далее - жители города
Сыктывкара), а также иные заинтересованные лица, которые в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами могут
являться участниками публичных слушаний.
12. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
13. Финансирование организации и проведения публичных слушаний осуществляется
за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", за исключением случаев проведения
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства,
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица.

Статья 9.1. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам
землепользования и застройки
1. Участники публичных слушаний подлежат регистрации в месте проведения
публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, места их постоянного
проживания.
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При регистрации лиц, участвующих в публичных слушаниях лично (очно), сведения,
подтверждающие их право на участие в публичных слушаниях, фиксируются в списке
регистрации участников публичных слушаний на основании следующих документов:
а) для жителей города Сыктывкара - документ, удостоверяющий личность; б) для
физических лиц, не являющихся жителями города Сыктывкара, документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный
участок или объект капитального строительства, расположенные на территории МО ГО
"Сыктывкар";
в) для представителей юридических лиц - документы, подтверждающие полномочия
представителя юридического лица, и правоустанавливающие документы на земельный
участок или объект капитального строительства, расположенные на территории МО ГО
"Сыктывкар".
Список регистрации участников публичных слушаний является неотъемлемой частью
протокола публичных слушаний, оформляемого в соответствии с пунктом 6 настоящей
статьи.
2. Публичные слушания проводятся Комиссией.
3. Председатель Комиссии ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения
вопросов, в порядке очередности предоставляет слово для выступления участникам
слушаний.
4. Председатель Комиссии перед началом слушаний оглашает вопросы, подлежащие
обсуждению, порядок и последовательность проведения публичных слушаний, время,
отведенное участникам на выступление, представляет докладчиков, осуществляет иные
мероприятия, необходимые для проведения публичных слушаний.
5. Секретарь публичных слушаний ведет протокол публичных слушаний, в котором
отражаются:
а) дата, время и место проведения публичных слушаний; б)
количество участников публичных слушаний; в) повестка дня;
г) последовательность проведения публичных слушаний; д) фамилия, имя, отчество
докладчика или выступающего участника
публичных слушаний, краткое содержание доклада или выступления, предложения и
замечания участников публичных слушаний и иные обстоятельства, имеющие существенное
значение для составления объективного заключения о результатах проведения публичных
слушаний.
Протокол публичных слушаний подписывается председателем Комиссии и секретарем
публичных слушаний.
6. Участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать вопросы и выступать по
существу рассматриваемого вопроса. Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председателя Комиссии до 10 минут; - на
выступление докладчика до 20 минут; - на выступления участников до 2
минут.
7. Замечания и предложения участников публичных слушаний подлежат обязательному
рассмотрению и анализу на предмет обоснованности содержащихся в них доводов при
вынесении заключения о результатах проведения публичных слушаний.
8. Председатель Комиссии вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях
и об их продолжении в другое время. После перерыва публичные слушания продолжаются с
момента, на котором они были прерваны. Повторное заслушивание мнений участников
публичных слушаний, высказанных до перерыва, не производится.
9. После высказывания всеми желающими участниками публичных слушаний своих
мнений по существу вопроса, вынесенного на публичные слушания, и составления протокола
публичных слушаний, председатель Комиссии объявляет об окончании публичных слушаний.
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10. Лица, имеющие право на участие в публичных слушаниях в соответствии
с настоящей главой, вправе в течение 7 дней после окончания публичных слушаний
направить свои замечания и предложения по существу подлежащего обсуждению проекта
муниципального правового акта (вопроса) в Комиссию. К обращению о направлении
указанных замечаний и предложений прилагаются копии документов, указанных в части 1
настоящей статьи. Все дополнительные замечания и предложения фиксируются в качестве
приложений к протоколу публичных слушаний.
Замечания и предложения лиц, не имеющих права на участие в публичных слушаниях в
соответствии с настоящей главой, Комиссией не рассматриваются.
11. В случае если невозможно установить фамилию, имя, отчество, место жительства
физического лица, или название, организационно-правовую форму юридического лица,
представивших замечания и предложения, такие замечания и предложения Комиссией не
рассматриваются.
В случае обнаружения после проведения публичных слушаний в списке
зарегистрированных участников сведений о лицах, не имеющих права на участие в
публичных слушаниях в соответствии с настоящей главой, замечания и предложения такого
лица при вынесении заключения о результатах публичных слушаний не учитываются.
12. В течение 10 дней со дня окончания срока, установленного пунктом 10 настоящей
статьи, Комиссия составляет заключение по итогам проведения публичных слушаний,
которое в десятидневный срок подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов МО ГО "Сыктывкар".

Статья 10. Особенности проведения публичных слушаний по проекту
Генерального плана МО ГО "Сыктывкар" и внесению изменений в
Генеральный план МО ГО "Сыктывкар"
1. В случае внесения изменений в Генеральный план МО ГО "Сыктывкар" в отношении
части территории городского округа публичные слушания проводятся
с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального
строительства, находящихся в границах территории городского округа, в отношении которой
осуществлялась подготовка указанных изменений.
2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Генерального
плана МО ГО "Сыктывкар" или проекта внесения изменений в Генеральный план МО ГО
"Сыктывкар" Комиссия в обязательном порядке организует выставки, экспозиции
демонстрационных материалов проекта Генерального плана, выступления представителей
органов местного самоуправления, разработчиков проекта Генерального плана на собраниях
жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.
3. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более
трех месяцев.
4. Внесение
в
Генеральный
план
МО
ГО
"Сыктывкар"
изменений,
предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного
строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без
проведения публичных слушаний.

Статья 11. Особенности проведения публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и (или) объекта капитального строительства
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1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального
строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение, а также с участием
правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателей объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается разрешение.
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
2. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается разрешение.
3. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с
указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации МО ГО
"Сыктывкар".
5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава
администрации МО ГО "Сыктывкар" в течение трех дней со дня поступления таких
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов МО ГО "Сыктывкар", размещению на официальном сайте
администрации МО ГО "Сыктывкар".

Статья 12. Особенности проведения публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение, а также с участием
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правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателей объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается разрешение.
В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого
негативного воздействия.
2. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается разрешение.
3. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет
указанные рекомендации главе администрации МО ГО "Сыктывкар".
5. Глава администрации МО ГО "Сыктывкар" в течение семи дней со дня поступления
указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения. Указанное решение подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов МО ГО "Сыктывкар", размещению на официальном сайте администрации МО
ГО "Сыктывкар".

Статья 13. Особенности проведения публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и
застройки МО ГО "Сыктывкар"
1. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар" составляет не менее двух и не более
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.
2. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно
к части территории городского округа публичные слушания по проекту Правил
землепользования и застройки или внесения изменений в Правила землепользования и
застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов
капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории городского
округа.
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3. В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО
"Сыктывкар" в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный
для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар" проводятся в границах
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В
указанном случае срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один
месяц.

Статья 14. Особенности проведения публичных слушаний по проекту
планировки территории, проекта межевания территории
1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к
которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания,
правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального
образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
3. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о
комплексном освоении территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного
хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

Глава 5. Изменение видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
Отклонения
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства, реконструкции
Статья 15. Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства физическими и
юридическими лицами
1. 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 изменения одного вида на другой вид разрешенного использования
земельных участков и иных объектов недвижимости определяется градостроительным
законодательством, настоящими Правилами.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства правообладателями
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
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муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
3. В случае, когда изменение одного вида на другой вид разрешенного использования
земельных участков и иных объектов недвижимости связано с необходимостью подготовки
проектной документации и получением разрешения на строительство, применяется порядок
установленный статьями 32 и 33 настоящих Правил.
4. В случае, когда изменение одного вида на другой вид разрешенного использования
земельных участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью
подготовки проектной документации и может быть осуществлено без получения разрешения
на строительство, заявителю необходимо получить решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка в администрации МО ГО "Сыктывкар".
5.
Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижимости
обеспечивает внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости и
документы о регистрации прав на недвижимость.
6. В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта капитального
строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на
условно разрешенный вид использования, применяется порядок предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства статьи 39 Градостроительного кодекса и в соответствии с ним процедуры
статьи 16 настоящих Правил.
7. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, на
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования
принимаются в соответствии с федеральными законами.

Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства
1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства требуется в случаях, когда лица, заинтересованные в
получении данного разрешения, а также правообладатели планируют использовать земельные
участки, иные объекты недвижимости в соответствии с видом (видами) использования,
которые определены настоящими Правилами как условно разрешенные виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства применительно к
соответствующей территориальной зоне, обозначенной на Карте градостроительного
зонирования.
2. Разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется:
1) на стадии градостроительной подготовки земельного участка из состава
государственных, муниципальных земель для предоставления физическим, юридическим
лицам, в период рассмотрения представленного в администрацию МО ГО "Сыктывкар"
согласованного в соответствующих службах города акта о выборе земельного участка;
2) на стадии подготовки проектной документации, до получения разрешения на
строительство;
3) в процессе использования земельных участков, иных объектов недвижимости, когда
правообладатели планируют изменить их назначение.
Физические, юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на условно
разрешенный вид использования, обращаются в Комиссию с соответствующим заявлением. В
заявлении должно содержаться:
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- кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается
разрешение (при наличии);
- сведения о правах на земельный участок;
- сведения о правах на объект капитального строительства;
- испрашиваемый вид условно разрешенного использования земельного участка,
объекта капитального строительства.
3. К заявлению могут прилагаться:
1) Схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения
существующих и намечаемых построек и описанием их характеристик (общая площадь,
этажность, места парковки автомобилей и т.д.).
2) Эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
который предлагается реализовать в случае представления разрешения на условно
разрешенный вид использования.
3) Обосновывающие материалы - информация о планируемых объемах ресурсов,
необходимых для функционирования объекта (численность работающих, грузооборот,
потребность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и
т.д.; справки или технические условия, предоставленные уполномоченными организациями,
подтверждающие возможность получения инженерных ресурсов в полном объеме), о
предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в
атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом
количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей.
В случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 части 2 настоящей статьи к заявлению могут
прилагаться кадастровый паспорт земельного участка и свидетельство о государственной
регистрации прав на объект недвижимости соответственно.
4. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенным
главой 4 настоящих Правил.
5. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в
установленном для внесения изменений в правила землепользования
и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического
или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных
слушаний.
6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
7. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия в течение
5 дней со дня его опубликования осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе
администрации МО ГО "Сыктывкар" в течение 3 дней со дня составления.
8. На основании указанных в части 7 настоящей статьи рекомендаций глава
администрации МО ГО "Сыктывкар" в течение трех дней со дня поступления таких
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение
оформляется в виде постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" и подлежит
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опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов МО ГО "Сыктывкар".
9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении такого разрешения может быть оспорено в судебном порядке.

Статья 17. Порядок предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков, имеющих размеры меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны
для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства разрешается для конкретного земельного участка при
соблюдении требований технических регламентов.
2. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции направляется в Комиссию.
Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции должно содержать обоснования того, что
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции:
1) соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям охраны объектов
культурного наследия;
2) необходимы для эффективного использования земельного участка;
3) не ущемляют права владельцев смежных земельных участков, других объектов
недвижимости.
3. К заявлению могут прилагаться:
1) Схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения
существующих и намечаемых построек и описанием их характеристик (общая площадь,
этажность, места парковки автомобилей и т.д.).
2) Эскизный проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
который предлагается реализовать в случае представления разрешения на условно
разрешенный вид использования.
3) Обосновывающие материалы - информация о планируемых объемах ресурсов,
необходимых для функционирования объекта (численность работающих, грузооборот,
потребность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и
т.д.; справки или технические условия, предоставленные уполномоченными организациями,
подтверждающие возможность получения инженерных ресурсов в полном объеме), о
предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в
атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом
количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей.
4) Кадастровый паспорт земельного участка или кадастровая выписка.
5) Правоустанавливающие документы на земельный участок и свидетельство
о государственной регистрации прав на объект недвижимости.
Документы, указанные в пунктах 2, 3 настоящей части, могут не представляться в случае
получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства.
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4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции подлежит обсуждению на публичных
слушаниях, проводимых в порядке, определенном главой 4 настоящих Правил.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров Комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно отклонение
от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения и направляет их главе администрации МО ГО "Сыктывкар".
6. Глава администрации МО ГО "Сыктывкар" в течение семи дней со дня поступления
указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения. Указанное решение оформляется в виде
постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" и подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов МО ГО
"Сыктывкар".
7. Решение об отказе в предоставлении разрешения или о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции может
быть оспорено в судебном порядке.

Глава 6. Порядок градостроительной подготовки и образования
земельных участков из земель, находящихся в государственной
или
муниципальной
собственности
для
предоставления
физическим и юридическим лицам
Статья 18. Общие положения по градостроительной подготовке и
образованию земельных участков для предоставления физическим и
юридическим лицам
1. Органы местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с земельным
законодательством могут распоряжаться в границах МО ГО «Сыктывкар» землями,
находящимися в муниципальной собственности, а также землями, государственная
собственность на которые не разграничена.
Градостроительная подготовка и распоряжение земельными участками на застроенных и
не разделенных на земельные участки территориях осуществляется с учетом прав
собственников зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), расположенных
на указанных территориях, которые на момент выполнения указанных действий не
воспользовались принадлежащими им правами на выделение земельных участков и
оформление прав на земельные участки, необходимые для использования этих зданий,
строений, сооружений.
Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения действий по
планировке территории, осуществляемых в соответствии с градостроительным
законодательством и в порядке, определенном настоящими Правилами.
26

2. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предоставляться на правах
собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования
только свободные от прав третьих лиц земельные участки, образованные из состава земель,
находящихся в государственной и муниципальной собственности, которые согласно
земельному законодательству не изъяты из оборота.
3. Образованным для целей предоставления физическим, юридическим лицам является
земельный участок, применительно к которому:
1) определены и установлены на местности границы земельного участка; посредством
действий по планировке территории определено, что земельный участок в пределах
утвержденных границ является свободным от прав третьих лиц (за исключением возможности
обременения правами третьих лиц, связанных с установлением границ зон действия
публичных сервитутов);
2) определено разрешенное использование в соответствии с градостроительным
регламентом соответствующей территориальной зоны расположения земельного участка и
ограничений его использования в соответствии со статьями 42, 43 настоящих Правил;
3) посредством действий, выполненных в процессе планировки территории, определены
технические условия подключения и платы за подключение объектов к сетям инженернотехнического обеспечения (по водоснабжению, канализованию, электроснабжению,
теплоснабжению, газоснабжению) - в случае, когда использование соответствующего
земельного участка невозможно без обеспечения такого подключения.
4) принято решение о проведении аукциона или предоставлении земельных участков без
проведения аукциона; опубликовано сообщение о проведении аукциона или приеме заявлений
о предоставлении земельных участков без проведения аукциона
4. Лицам, заинтересованным в приобретении прав на образованные земельные участки
могут предоставляться копии градостроительного плана земельного участка и межевого плана
земельного участка.
5. Действия по градостроительной подготовке и образованию земельных участков из
состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
включают две стадии:
1) выделение земельных участков посредством планировки территории, осуществляемой
в соответствии с градостроительным законодательством, настоящими Правилами, иными
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар».
2) образование земельных участков посредством землеустроительных работ,
осуществляемых в соответствии с земельным законодательством.
6. Результатом первой стадии действий, связанных с выделением земельных участков
посредством планировки территории, являются градостроительные планы земельных
участков. Состав градостроительного плана земельного участка определяется
Градостроительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного плана
земельного участка установлена уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. Градостроительные планы земельных участков
являются основанием для подготовки проектной документации и получения разрешения на
строительство в порядке, определенном градостроительным законодательством и в
соответствии с ним - статьей 32 настоящих Правил.
7. Результатом второй стадии действий, связанных с образованием земельных участков
посредством землеустроительных работ, является проведение кадастрового учета, подготовка
по установленной форме межевых планов земельных участков, и последующая
государственная регистрация прав на образованные земельные участки.
8. Земельные участки из состава государственных и муниципальных земель
подготавливаются для предоставления физическим и юридическим лицам по инициативе и за
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счет средств органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», физических и
юридических лиц.
9. Образованные из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам для
строительства, реконструкции в порядке, установленном земельным законодательством.

Статья 19. Общие положения о подготовке документации по планировке
территории
1. Планировка территории в части градостроительной подготовки, выделения земельных
участков осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:
- проектов планировки (согласно части 1 статьи 42 Градостроительного кодекса
Российской Федерации);
- проектов межевания в составе проектов планировки (согласно части 3 статьи 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
- градостроительных планов земельных участков в составе проектов межевания (согласно
части 6 статьи 43 и части 2 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
- градостроительных планов земельных участков в виде отдельных документов (согласно
части 2 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории
осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения
государственного кадастра недвижимости.
2. Решения о разработке документации по планировке территории применительно к
различным случаям принимаются администрацией МО ГО «Сыктывкар» с учетом
характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих
особенностей:
1) проекты планировки разрабатываются для выделения элементов планировочной
структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения;
2) подготовка проектов межевания осуществляется применительно к застроенным и
подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной
структуры и разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и
изменяемых земельных участков;
3) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне
состава проектов межевания) подготавливаются в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ, как правило, по заявкам правообладателей ранее
образованных земельных участков, которые, планируя осуществить строительство,
реконструкцию расположенных на таких участках зданий, строений, сооружений, должны
подготовить проектную документацию в соответствии с градостроительными планами
земельных участков, а также в случаях градостроительной подготовки земельных участков из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в соответствии с
земельным законодательством.
3. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения
документации
по
планировке
территории
определяются
градостроительным
законодательством.

Статья 20. Градостроительная подготовка и образование земельных
участков, свободных от прав третьих лиц, из земель, находящихся в
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государственной или муниципальной собственности, в существующей
застройке для строительства по инициативе заявителей
1. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности (далее также - аукцион), принимается уполномоченным органом, в том числе
по заявлениям граждан или юридических лиц.
2. Запрещается объединение двух и более земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в один лот аукциона, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
3. Подготовка и проведение аукциона, а также образование земельного участка для его
продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона по инициативе
заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица
осуществляются в следующем порядке:
1) подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка гражданином
или юридическим лицом схемы расположения земельного участка, если земельный участок
предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой
предусмотрено образование земельного участка.
Подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка гражданином
или юридическим лицом схемы расположения земельного участка возможна за границами
населенного пункта;
2) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина
или юридического лица в уполномоченный орган с заявлением об утверждении схемы
расположения земельного участка, если земельный участок предстоит образовать и не
утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование
земельного участка. При этом в данном заявлении указывается цель использования
земельного участка;
3) проверка уполномоченным органом наличия или отсутствия оснований,
предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса и подпунктами 5 - 9, 13 - 19
пункта 2 статьи 27 Правил, принятие и направление им заявителю в срок не более двух
месяцев со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного
участка решения о ее утверждении с приложением этой схемы или решения об отказе в ее
утверждении при наличии хотя бы одного из указанных оснований. В решении об отказе в
утверждении схемы расположения земельного участка должны быть указаны все основания
принятия такого решения.
В случае, если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об
утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении такого органа
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и
местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами,
частично или полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о
приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы
расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю.
Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения
земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее
направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе в
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка;
4) обеспечение заинтересованным лицом выполнения кадастровых работ в целях
образования земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории или утвержденной в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта схемой
расположения земельного участка;
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5) осуществление на основании заявления заинтересованных в предоставлении
земельного участка гражданина или юридического лица государственного кадастрового учета
земельного участка, а также государственной регистрации права государственной или
муниципальной собственности на земельный участок, образование которого осуществляется
на основании схемы расположения земельного участка, за исключением случаев образования
земельного участка из земель или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена;
6) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или
юридического лица в уполномоченный орган с заявлением о проведении аукциона с
указанием кадастрового номера такого земельного участка. В данном заявлении должна быть
указана цель использования земельного участка;
7) обращение уполномоченного органа с заявлением о государственной регистрации
права государственной или муниципальной собственности на земельный участок,
образованный в соответствии с проектом межевания территории или с утвержденной в
соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта схемой расположения земельного участка, за
исключением случаев, если земельный участок образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена, и случаев, если земельный
участок не может быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1,5-19 пункта 2
статьи 27 Правил;
8) получение технических условий подключения (технологического присоединения)
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких условий является
обязательным условием для проведения аукциона, за исключением случаев, если земельный
участок не может быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1,5-19 пункта 2
статьи 27 Правил;
9) проверка уполномоченным органом наличия или отсутствия оснований,
предусмотренных пунктом 2 статьи 27 Правил, и принятие им в срок не более чем два месяца
со дня поступления соответствующего заявления решения о проведении аукциона либо
решения об отказе в проведении аукциона при наличии хотя бы одного из указанных
оснований.
5. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, заявление о
проведении аукциона подаются или направляются в уполномоченный орган заявителем по его
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет". Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", и требования к их формату утверждаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Уполномоченный орган при наличии в письменной форме согласия лица,
обратившегося с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, вправе
утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка.
7. В случае, если в соответствии с основным видом разрешенного использования
земельного участка предусматривается строительство зданий, сооружений, предоставление
такого земельного участка осуществляется путем проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, за исключением случаев проведения аукциона по
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса.
8. Порядок подготовки и организации аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности установлен статьей 27 Правил.
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Статья 21. Градостроительная подготовка и образование земельных
участков, свободных от прав третьих лиц, из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в существующей
застройке для строительства по инициативе администрации МО ГО
«Сыктывкар»
1. Образование земельного участка для его продажи или предоставления в аренду
путем проведения аукциона по инициативе органа государственной власти или органа
местного самоуправления и подготовка к проведению аукциона осуществляются в
следующем порядке:
1) подготовка и утверждение уполномоченным органом схемы расположения
земельного участка в случае, если такой земельный участок предстоит образовать и
отсутствует утвержденный проект межевания территории;
2) обеспечение уполномоченным органом выполнения в отношении земельного
участка, образование которого предусмотрено проектом межевания территории или схемой
расположения земельного участка, в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости" (далее - Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости"),
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком
земельном участке (далее - кадастровые работы);
3) осуществление на основании заявления уполномоченного органа государственного
кадастрового учета земельного участка, а также государственной регистрации прав на него, за
исключением случаев образования земельного участка из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена;
4) получение технических условий подключения (технологического присоединения)
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается
возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства;
5) принятие уполномоченным органом решения о проведении аукциона.
2. Порядок подготовки и организации аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности установлен статьей 27 Правил.

Статья 22. Развитие застроенных территорий
1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента
планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах
смежных элементов планировочной структуры или их частей.
2.
Решение о развитии застроенной территории принимается администрацией МО
ГО «Сыктывкар» по инициативе органа государственной власти республики Коми, органа
местного самоуправления, физических или юридических лиц при наличии
градостроительного регламента, а также региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования (при их отсутствии - утвержденных органом местного
самоуправления расчетных показателей обеспечения такой территории объектами
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры).
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3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой
территории расположены:
1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;
2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании
муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного
самоуправления.
4. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии,
могут быть расположены иные объекты капитального строительства, вид разрешенного
использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному
регламенту.
5. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, не
могут быть расположены иные объекты капитального строительства, за исключением
указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи.
6. В решении о развитии застроенной территории должны быть определены ее
местоположение и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих
сносу, реконструкции.
7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании
договора о
развитии застроенной территории в соответствии со статьей
46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. Предоставление для строительства в границах территории, в отношении которой
принято решение о развитии, земельных участков, которые находятся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не
предоставлены в пользование и во владение гражданам и юридическим лицам,
осуществляется лицу, с которым органом местного самоуправления заключен договор о
развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным
законодательством.

Статья 23. Градостроительная подготовка и формирование земельных
участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства
1. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по
планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории,
строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной,
коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с
документацией по планировке территории.
2. Договор комплексного освоения территории заключается органом местного
самоуправления, предоставляющим земельный участок для комплексного освоения
территории, и юридическим лицом, признанным победителем аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, или юридическим лицом, подавшим единственную
заявку на участие в этом аукционе, или заявителем, признанным единственным участником
такого аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником.
3. По договору о комплексном освоении территории (далее также в настоящей статье договор) одна сторона в установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или)
с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства,
предусмотренные пунктами 2 - 4 и 7 части 5 настоящей статьи, а другая сторона (орган
местного самоуправления) обязуется создать необходимые условия для выполнения этих
обязательств в соответствии с пунктами 5 и 7 части 5 настоящей статьи. Договором также
предусматривается выполнение одной из сторон в установленный договором срок своими
силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц
обязательств, предусмотренных пунктом 6 части 5 настоящей статьи, в том числе на условиях,
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указанных в пункте 2 части 6 настоящей статьи. Договором могут быть предусмотрены иные
обязательства сторон в соответствии с частью 6 настоящей статьи.
4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка,
предоставленного в аренду лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении
территории, или в границах земельных участков, образованных из такого земельного участка.
5. Условиями договора о комплексном освоении территории являются:
1) сведения о земельном участке, составляющем территорию, в отношении которой
заключается договор (кадастровый номер земельного участка, его площадь, местоположение);
2) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления
(далее в настоящей статье - лицо, заключившее договор), подготовить проект планировки
территории и проект межевания территории; максимальные сроки подготовки этих
документов;
3) обязательство лица, заключившего договор, осуществить на земельном участке, в
отношении которого заключен договор, или на земельных участках, образованных из такого
земельного участка, предусмотренные договором мероприятия по благоустройству, в том
числе озеленению, и сроки их осуществления;
4) обязательство лица, заключившего договор, осуществить образование земельных
участков из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
освоении территории, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
5) обязательство органа местного самоуправления обеспечить рассмотрение и
утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории и
максимальные сроки выполнения данного обязательства, если это входит в их компетенцию;
6) обязательство сторон договора осуществить на земельном участке, в отношении
которого заключен договор, или на земельных участках, образованных из такого земельного
участка, строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в
соответствии с проектом планировки территории; максимальные сроки выполнения данного
обязательства;
7) обязательство сторон договора обеспечить осуществление мероприятий по освоению
территории, включая ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в
соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные
указанными графиками сроки;
8) срок действия договора;
9) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, в
том числе обязательства, предусмотренного пунктом 7 настоящей части.
6. Договор может содержать:
1) способы и размер обеспечения выполнения обязательств, вытекающих из договора;
2) обязательство лица, заключившего договор, передать в муниципальную собственность
объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых
осуществляется за счет средств этого лица; перечень данных объектов и условий их передачи;
3) обязательство лица, заключившего договор, осуществить строительство объектов
капитального строительства наряду с указанными в пункте 6 части 5 настоящей
статьи объектами в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
максимальные сроки осуществления строительства;
4) обязательство органа местного самоуправления обеспечить в соответствии с
программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения,
городского округа строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной
инфраструктуры за границами земельного участка, в отношении которого заключен договор,
необходимых для обеспечения подключения (технологического присоединения) на границе
такого земельного участка к объектам коммунальной инфраструктуры, построенным на таком
земельном участке; максимальные сроки выполнения данного обязательства;
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5) иные условия.
7. Стороны договора в течение трех месяцев со дня утверждения документации по
планировке территории обязаны заключить дополнительное соглашение к этому договору,
содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том
числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в
отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения
соответствующих работ.
8. Прекращение существования земельного участка, в отношении которого заключен
договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки,
образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и
обязанностей, определенных договором.
9. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством, исключительно по решению суда.

Статья 24. Выделение земельных участков многоквартирных домов, иных
зданий, сооружений на застроенных территориях.
Образование земельных участков многоквартирных домов, иных зданий, сооружений
осуществляется
в
порядке,
определенном
градостроительным
и
земельным
законодательством, а также иными нормативными актами.
Для приобретения права на земельный участок все собственники здания, сооружения
или помещений в них, за исключением лиц, которые пользуются земельным участком на
условиях сервитута для прокладки, эксплуатации, капитального или текущего ремонта
коммунальных, инженерных, электрических и других линий, сетей или имеют право на
заключение соглашения об установлении сервитута в указанных целях, совместно
обращаются в уполномоченный орган.
Любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения или помещений в
них вправе обратиться самостоятельно в уполномоченный орган с заявлением о
предоставлении земельного участка в аренду.
Особенности приобретения прав на земельный участок, на котором расположены
многоквартирный дом и иные входящие в состав общего имущества многоквартирного дома
объекты недвижимого имущества, устанавливаются ст. 16 Федерального закона «О введении
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (от 29.12.2004 № 189-ФЗ).

Статья 25. Использование земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для
размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций,
а также объектов, виды которых устанавливаются Правительством
Российской Федерации
1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на
основании схемы размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".
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2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
осуществляются на основании договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе".
3. Виды объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов (за исключением объектов,
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи), устанавливаются постановлением
Правительства РФ от 3.12.2014 г. № 1300 "Об утверждении перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов". Порядок и условия размещения указанных объектов
устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
4. В случае, если объекты, размещенные в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36
Земельного кодекса РФ, предназначены для подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
предоставление гражданам, юридическим лицам земельных участков, которые находятся в
государственной или муниципальной собственности и на которых или под поверхностью
которых размещены указанные объекты, не влечет за собой принудительные снос или
демонтаж указанных объектов (за исключением случаев, если наличие указанных объектов
приводит к невозможности использования земельных участков в соответствии с их
разрешенным использованием).

Статья 26. Определение и предоставление технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения планируемых к строительству, реконструкции
объектов
В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации
действует постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 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». Порядок определения и предоставления технических условий и определения
платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.
Данные Правила регулируют отношения между организацией, осуществляющей
эксплуатацию
сетей
инженерно-технического
обеспечения,
органами
местного
самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе
определения и предоставления технических условий подключения строящихся,
реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, включая порядок направления
запроса, порядок определения и предоставления технических условий, а также критерии
определения возможности подключения.
Данные Правила применяются также в случаях, когда в результате строительства
(реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения либо оборудования по

35

производству ресурсов требуется подключение к технологически связанным сетям
инженерно-технического обеспечения.

Глава 7. Проведение торгов
Статья 27 Подготовка и организация аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности.
1. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности (далее также - аукцион), принимается уполномоченным органом, в том числе
по заявлениям граждан или юридических лиц.
2. Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, не может быть предметом аукциона, если:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или
муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок
образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не
разграничена;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской
Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и
случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев
размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на
земельном участке на условиях сервитута или объекта, размещение которого может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов (за исключением размещения нестационарных торговых объектов и рекламных

36

конструкций) и размещение которого не препятствует использованию такого земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа
или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение,
объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом
аукционе одновременно с земельным участком;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в
соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть
предметом договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных
нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен
договор о ее комплексном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной
программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном
согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном
согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за
исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании
предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования или
расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3. Аукцион является открытым по составу участников, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.
4. Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением
случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, могут являться только
юридические лица.
Участниками аукциона по продаже земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного
хозяйства, организованного в случае поступления, в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей,
заявлений иных граждан, могут являться только граждане или в случае предоставления
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земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
5. Организатором аукциона вправе выступить уполномоченный орган или
специализированная организация, действующая на основании договора с уполномоченным
органом.
6. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является по
выбору уполномоченного органа рыночная стоимость такого земельного участка,
определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» или кадастровая стоимость такого
земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не
ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона.
7. По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена такого
земельного участка.
8. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка устанавливается по выбору уполномоченного органа в размере ежегодной
арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», или в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого
земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не
ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 9 настоящей статьи.
9. В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за
исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса РФ) начальной ценой предмета аукциона на право заключения договора
аренды такого земельного участка является размер первого арендного платежа, определенный
по результатам рыночной оценки, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г.
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
10. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, определяется
ежегодный размер арендной платы.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением
случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ)
определяется размер первого арендного платежа.
11. Если аукцион признан несостоявшимся и договор купли-продажи земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо договор
аренды такого земельного участка не заключен с лицом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с
единственным принявшим участие в аукционе его участником, начальная цена предмета
повторного аукциона может быть определена ниже ранее установленной начальной цены
предмета аукциона, но не более чем на тридцать процентов начальной цены предмета
предыдущего аукциона.
12. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения аукциона,
сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину
повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг аукциона"
устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона.
13. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов, определенном правительством Российской Федерации
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(далее – официальный сайт) не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.
Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным
лицам без взимания платы.
14. Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о проведении
аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов городского округа, по месту нахождения земельного участка
не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.
15. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом
номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о
разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в
соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не
предусматривается строительство здания, сооружения), о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования
указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом
разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания,
сооружения, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства);
5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о "шаге аукциона";
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее
приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им
задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;
9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка;
10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка
юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дачного
хозяйства, за исключением первого арендного платежа, размер которого определяется по
результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства. При этом размер
ежегодной арендной платы, если предметом аукциона является размер первого арендного
платежа, определяется в порядке, установленном для определения арендной платы за
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов.
16. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о
проведении аукциона является проект договора купли-продажи или проект договора аренды
земельного участка.
17. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории является проект договора о комплексном освоении
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территории, подготовленный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
18. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Глава 8. Прекращение прав на земельные участки. Установление
публичных сервитутов.
Статья 28. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия
земельных участков для муниципальных нужд
1. Порядок изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации
государственных и муниципальных нужд определяется гражданским и земельным
законодательством.
Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятии земельных участков
для реализации муниципальных нужд определяется Градостроительным кодексом Российской
Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Республики Коми,
настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными муниципальными
правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».
2. Основаниями для принятия органами местного самоуправления МО ГО
«Сыктывкар» решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд являются
утвержденные документы территориального планирования и утвержденные проекты
планировки территории.
Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих
условий:
- наличии соответствующих муниципальных нужд, - невозможности реализации
муниципальных нужд иначе как только
посредством изъятия соответствующих земельных участков или их частей.
3. Муниципальными нуждами МО ГО «Сыктывкар», которые могут быть
основаниями для изъятия земельных участков, являются:
1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией по
планировке территории:
- объектов электро-, газо-, тепло-, водоснабжения муниципального значения;
- улично-дорожной сети в границах МО ГО «Сыктывкар»;
2) необходимость реализации иных муниципальных нужд, определенных в
соответствии с федеральными законами, законами Республики Коми, муниципальными
правовыми актами.
4. Решение об изъятии земельных участков может быть принято только после
утверждения соответствующих проектов планировки, проектов межевания, определяющих
границы земельных участков, строительство на которых может
быть осуществлено только после изъятия этих участков в порядке, установленном
законодательством.
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Статья 29. Градостроительные основания и условия принятия
решений
о
резервировании
земельных
участков
для
государственных или муниципальных нужд
1. Порядок резервирования земельных участков для государственных или
муниципальных нужд установлен Постановлением Правительства №561 от 22.07.2008г.
Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земельных
участков
для
государственных
или
муниципальных
нужд
устанавливаются
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Коми о
градостроительной деятельности, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».
2. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании
земельных участков для государственных или муниципальных нужд являются утвержденные
в установленном порядке документы территориального планирования, отображающие зоны
резервирования (зоны планируемого размещения объектов для государственных или
муниципальных нужд), и проекты планировки территории с проектами межевания территории
в составе проектов планировки территории, определяющие границы зон резервирования.
Указанные документы и документация подготавливается и утверждается в порядке,
определенном законодательством о градостроительной деятельности.
3. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
- со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов
планировки территории с проектами межевания территории в составе проектов планировки
территории не допускается предоставление в частную собственность земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации,
муниципальной собственности и расположенных в пределах зон резервирования,
отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего
размещения объектов для государственных или муниципальных нужд;
- собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в
пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных
указанными проектами для будущего размещения объектов для государственных или
муниципальных нужд, вправе обжаловать такие документы в судебном порядке.
4.
Решение о резервировании, принимаемое по основаниям, установленным
законодательством, должно содержать:
- цели и сроки резервирования земель; - реквизиты документов, в соответствии с
которыми осуществляется
резервирование земель; - ограничения прав на зарезервированные земельные участки,
устанавливаемые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами, необходимые для достижения целей резервирования земель;
- сведения о месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со схемой
резервируемых земель, а также перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель.
5. К решению о резервировании земель прилагается схема резервируемых земель, а
также перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично
расположены в границах резервируемых земель.
Решение о резервировании земель и схема резервируемых земель должны содержать
необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о земельных
участках (их частях), права на которые ограничиваются решением о резервировании земель.
Решение о резервировании земель принимается по отношению к земельным участкам,
находящимся в пределах одного кадастрового округа.
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6. Решение о резервировании земель, принятое органами местного самоуправления,
подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации органов местного
самоуправления по месту нахождения резервируемых земельных участков.
Решение о резервировании земель вступает в силу не ранее его опубликования.
7. Орган местного самоуправления, принявший решение о резервировании земель,
направляет копию решения о резервировании земель и прилагаемую к нему схему
резервируемых земель в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
ведение государственного кадастра недвижимости в порядке, установленном статьей 15
Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости".
8. Государственная регистрация ограничений прав, установленных решением о
резервировании земель, а также прекращения таких ограничений осуществляется в
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним".

Статья 30. Установление сервитутов
1. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)
устанавливается с соответствии с действующим законодательством.
Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом
Российской Федерации, Республики Коми, 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.
2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных,
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к
ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на
земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и
обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры
(рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских,
исследовательских и других работ;
3. Сервитут может быть срочным или постоянным.
4. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка,
расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или
муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
5. Сервитуты подлежат государственной регистрации в порядке, установленном
Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним".
6. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных участков
в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства
инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции,
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капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и
эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

Глава 9. Строительные изменения недвижимости
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы
настоящей Главы распространяются на земельные участки и иные объекты недвижимости,
которые не являются недвижимыми памятниками истории и культуры.
Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и
иных работ применительно к объектам недвижимости, которые в соответствии с
законодательством являются недвижимыми памятниками истории и культуры, регулируются
законодательством об охране объектов культурного наследия.

Статья 31. Право на строительные изменения недвижимости и
основание для его реализации. Виды строительных изменений
недвижимости
1. Правом производить строительные изменения недвижимости на территории МО ГО
«Сыктывкар» - осуществлять строительство, реконструкцию, пристройки, снос объектов,
производить над ними иные изменения, обладают физические и юридические лица,
владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости (на правах
собственности, аренды, постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения), или
их представители.
Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального
строительства,
должны
выполняться
только
индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.
Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при
наличии разрешения на строительство, предоставляемого в порядке статьи 32 настоящих
Правил. Исключения составляют случаи, указанные в пункте 3 настоящей статьи.
2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для
которых:
- не требуется разрешения на строительство; требуется разрешение на строительство.
3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных
пунктом 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. Законодательством Республики Коми
о градостроительной деятельности может быть установлен дополнительный перечень случаев
и объектов, для которых не требуется получения разрешения на строительство. В
муниципальных правовых актах не устанавливаются положения о принятии (непринятии)
отдельных положений актами субъекта Российской Федерации.
4. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей
32 настоящих Правил.
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Статья 32. Подготовка проектной документации. Выдача разрешений на
строительство
1. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания
застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на
основании договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана
земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта на
основании проекта планировки территории и проекта межевания территории в соответствии с
требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
2. Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического
заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
3. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства
осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании
задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ,
выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.
4. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации
применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к
линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации
применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной документации при
проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и
требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу
проектной документации и в органы государственного строительного надзора,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
5. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком.
В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или технический
заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом
проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при
наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.
6.
Строительство,
реконструкция
объектов
капитального
строительства
осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. В границах МО ГО "Сыктывкар" разрешение на строительство выдается органом,
уполномоченным в области градостроительной деятельности администрации МО ГО
"Сыктывкар".
Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным кодексом
Российской Федерации, когда выдача разрешений на строительство осуществляется
федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти
Республики Коми.
8. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий
соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного
участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае
строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
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9. В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения
территории, выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства многоквартирных домов в границах данной территории допускается только после
образования земельных участков из такого земельного участка в соответствии с
утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории.
10. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство,
документов, необходимых для получения разрешения на строительство, информирование о
порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на строительство могут
осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
11. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства
застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию
непосредственно в орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, либо
через многофункциональный центр. К заявлению прилагаются документы, определенные
частями 7, 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
12. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в течение
десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о
выдаче разрешения на строительство;
2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана
земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также
красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации
или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции;
3) выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с
указанием причин отказа.
13. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в
судебном порядке.
14. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 33. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта
капитального строительства. Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
1. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство) может
являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на
основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее
строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение
требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в
процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их
соответствие требованиям проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство,
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вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства самостоятельно при условии соответствия
такого лица требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской
Федерации, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц.
В случае, если работы по организации строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства включены в указанный в части 4 статьи 55.8
Градостроительного кодекса Российской Федерации перечень, лицо, осуществляющее
строительство такого объекта капитального строительства, должно иметь выданное
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации
строительства.
В случае выдачи разрешения на отдельные этапы строительства, реконструкции
застройщиком или техническим заказчиком могут привлекаться на основании договора
юридические лица в качестве лиц, осуществляющих отдельные этапы строительства,
реконструкции объекта капитального строительства.
2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с
застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик должен
подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для
реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему
строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на
строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на
шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию
объекта капитального строительства.
3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор,
застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих
дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен
направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Республики Коми
извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы:
1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на
отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления
соответствующего этапа строительства;
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если
проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы,
предусмотренные пунктом 1 и пунктом 5 части 3 настоящей статьи. В этом случае органы
государственного строительного надзора самостоятельно запрашивают указанные документы
(сведения, содержащиеся в них) в органе, выдавшем разрешение на строительство.
4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с
заданием застройщика или технического заказчика (в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией,
требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических
регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей
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среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного
наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на
территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объекта капитального строительства, представителей застройщика или технического
заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую
документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной
документации, извещать застройщика или технического заказчика, представителей органов
государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат
проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению
работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за
качеством применяемых строительных материалов.
5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной
документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной
застройщиком или техническим заказчиком проектной документации после внесения в нее
соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо,
осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия.
7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта
капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок
ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных
журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального
строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
8. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством, осуществляются сдача
результата работ подрядчиком и приемка его застройщиком (техническим заказчиком).
По результатам приемки застройщик (технический заказчик) подписывает акт приемки
объекта капитального строительства либо направляет подрядчику мотивированный отказ в
подписании такого акта с указанием выявленных недостатков и предложениями о сроках их
устранения.
При отсутствии недостатков или после устранения подрядчиком выявленных
недостатков акт приемки подписывается застройщиком (техническим заказчиком).
9. После подписания обеими сторонами договора акта приемки застройщик или
уполномоченное им лицо направляет в орган, выдавший разрешение на строительство,
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
10. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются
следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора);
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5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный
лицом, осуществляющим строительство;
6)
документ,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора);
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и
подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора);
9) заключение органа государственного строительного надзора, органа
государственного пожарного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление
государственного строительного надзора, государственного пожарного надзора) о
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов и проектной документации.
11. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан
обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в части 10
настоящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и принять решение о выдаче
заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или, в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, об отказе в выдаче такого разрешения с
указанием причин принятого решения.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального
строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям,
установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки
территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный
строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на
строительство, не проводится.
12. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в
орган, выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы,
отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах
земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой
копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
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Глава 10. Порядок внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
Статья 34. Действие Правил по отношению к Генеральному плану и
документации по планировке территории
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная документация о
планировке территории применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Органы местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» после введения в
действие настоящих Правил могут принимать решения о:
- корректировке ранее утвержденного Генерального плана МО ГО «Сыктывкар».
- приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не
реализованных проектов планировки в части установленных Правилами градостроительных
регламентов;
- подготовке новой документации о планировке территории, которая после
утверждения в установленном порядке может использоваться для подготовки предложений о
внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ
территориальных зон, состава территориальных зон, списков видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства, показателей
предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции применительно к соответствующим территориальным зонам,
подзонам.

Статья 35. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила
1. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Республики Коми, органы
местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», физические или юридические лица в
случаях, предусмотренных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Основаниями для внесения изменений в правила землепользования и застройки
являются:
1) несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану МО ГО
«Сыктывкар», возникшее в результате внесения изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении
градостроительных регламентов.

Статья 36. Внесение изменений в Правила
1. Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки,
содержащее обоснование необходимости внесения соответствующих изменений,
направляется в Комиссию. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления
предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с
поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки или об
отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это
заключение главе администрации МО ГО "Сыктывкар".
2. Глава администрации МО ГО "Сыктывкар" с учетом рекомендаций, содержащихся в
заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о
внесении изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении
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предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и
направляет копию такого решения заявителям.
3. Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки подлежит
рассмотрению посредством публичных слушаний в порядке и сроки, определенные
Градостроительным кодексом Российской Федерации и главой 4 настоящих Правил.
4. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки МО ГО "Сыктывкар" Комиссия с учетом результатов таких
публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект и представляет указанный
проект главе администрации МО ГО «Сыктывкар». Обязательными приложениями к проекту
являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
5. Глава администрации в течение десяти дней после представления ему проекта и
указанных в части 5 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение о
направлении указанного проекта в Совет МО ГО «Сыктывкар» или об отклонении такого
проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
6. Изменения статей 37, 38, 40, 41 настоящих Правил могут быть приняты только при
наличии положительных заключений уполномоченных государственного и муниципального
органов охраны объектов культурного наследия, уполномоченного органа в области охраны
окружающей среды.

Глава 11. Иные нормы регулирования землепользования и
застройки
Статья 37. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Коми и муниципальными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».
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