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ЧАСТЬ I. Порядок применения Правил землепользования и 
застройки и внесения в них изменений 

 

Введение 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Зареченск 

Кандалакшского района Мурманской области (далее – Правила) являются 

нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Мурманской области, нормативными правовыми актами муниципального 

образования Кандалакшский район, нормативными правовыми актами сельского 

поселения Зареченск, генеральным планом сельского поселения Зареченск, а также 

с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные 

направления социально-экономического и градостроительного развития 

территории сельского поселения Зареченск, охраны его культурного наследия, 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Правила определяют порядок использования и застройки территории 

сельского поселения Зареченск, основанный на градостроительном зонировании – 

делении всей территории сельского поселения Зареченск  на территориальные 

зоны и установлении для каждой из них единого градостроительного регламента. 

Правила действуют на всей территории сельского поселения Зареченск, 

обязательны для физических и юридических лиц, должностных лиц, 

осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность и 

земельные отношения на территории сельского поселения Зареченск, а также 

судебных органов как основание для разрешения споров по вопросам 

землепользования и застройки. 

ГЛАВА 1. Основы регулирования правил землепользования и 

застройки 

Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах 

землепользования и застройки 

1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, 

в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 

ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации 

зданий, сооружений; 

2) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, определения планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения; 
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3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и 

рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и 

будущего поколений; 

4) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 

культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение; 

6) градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов; 

7) территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;  

8) правила землепользования и застройки - документ градостроительного 

зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений; 

9) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 

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

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 

населения; 

10) 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; 
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10.1) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

11) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов; 

12) 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); 

13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства); 

14) 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; 

14.1) 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; 

14.2) 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; 

14.3) 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; 

15) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 

территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по 
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обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, 

планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

16) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

органы государственной власти (государственные органы), Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 

космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 

заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта; 

17) объекты местного значения - объекты местного значения - объекты 

капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 

осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в 

соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, 

уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, 

городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, 

поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 

части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса областях, подлежащих 

отображению на схеме территориального планирования муниципального района, 

генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются 

законом субъекта Российской Федерации; 

18) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при 

необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе 

частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 

тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 

или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети 

и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной 

основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка; 

19) 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 
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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; 

20) программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения - документы, устанавливающие перечни мероприятий 

по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые 

предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой 

национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, 

генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной 

программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными 

программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и 

водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения разрабатываются и 

утверждаются органами местного самоуправления поселения на основании 

утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом; 

21) система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически 

связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных 

для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического 

присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, 

используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

22) транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных 

участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной 

инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения 

безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с 

одного вида транспорта на другой; 

23) нормативы градостроительного проектирования - совокупность 

установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного 

кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований; 
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24) машино-место - предназначенная исключительно для размещения 

транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или 

сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или 

иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном 

законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 

25) сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального 

ремонта (далее - сметная стоимость строительства) - сумма денежных средств, 

необходимая для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

26) сметные нормы - совокупность количественных показателей материалов, 

изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, 

времени эксплуатации машин и механизмов (далее - строительные ресурсы), 

установленных на принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при 

определении сметной стоимости строительства; 

27) деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории  - 

осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования 

территории деятельность по подготовке и утверждению документации по 

планировке территории для размещения объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, 

строительству, реконструкции указанных объектов; 

28) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, 

городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, 

микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной 

структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполните; 

29) градостроительный план земельного участка – документ по планировке 

территории, форма которого устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации органом исполнительной власти, подготавливаемый и 

утверждаемый в составе документации по планировке территории,  содержащий 

информацию о границах и разрешенном использовании земельного участка, 

используемый для установлении на местности границ земельного участка, впервые 

выделенного посредством планировки территории из состава государственных, 

муниципальных земель, принятия решений о предоставлении физическим и 

юридическим лицам прав на земельный участок, об изъятии, 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; применительно к ранее сформированными земельным участкам с 

определенными в установленном порядке границами градостроительные планы 

подготавливаются в виде отдельного документа; 
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30) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия 

уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости 

сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование 

такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить 

такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или 

подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества, а 

также иных предусмотренных федеральным законодательством сведений о 

недвижимом имуществе; 

31) Земельный участок как объект права собственности и иных 

предусмотренных Земельным кодексом прав на землю является недвижимой 

вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 

характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным 

законом, могут создаваться искусственные земельные участки.  

32) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

выраженный в процентах показатель, определяемый как отношение суммарной 

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

земельного участка; 

33) недвижимое имущество – земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства; 

34) ограничения (обременения) – наличие установленных законом или 

уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, 

запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права 

собственности, либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого 

имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста 

имущества и других); 

35) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства – использование земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с градостроительным регламентом или 

нормативными правовыми актами, принимаемыми уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченным 

органом местного самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, если на земельный участок не 

распространяется действие градостроительного регламента или для земельного 

участка не устанавливается градостроительный регламент; 

36) санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом 

использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) 

до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему 

функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 
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барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 

объекта в штатном режиме; 

37) торги – способ заключения договора на приобретение прав владения, 

пользования, распоряжения земельными участками и объектами капитального 

строительства, права строительства объектов капитального строительства 

различного назначения, в форме аукциона или конкурса; 

Статья 2. Основания введения и назначение правил землепользования и 

застройки 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным, Гражданским и 

Земельным кодексами Российской Федерации вводят в сельском поселении 

Зареченск систему регулирования землепользования и застройки, которая основана 

на градостроительном зонировании территории сельского поселения для защиты 

прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в 

процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и 

застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях 

использования земельных участков, осуществления на них строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; 

проведения мероприятий, связанных с сохранностью объектов культурного 

наследия; подготовки документов для предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности в целях 

осуществления строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; развития застроенных территорий; контроля соответствия 

градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, 

завершенных строительством объектов капитального строительства и их 

последующего использования. 

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, 

основанной на градостроительном зонировании, являются: 

1) создания условий для устойчивого развития территории сельского 

поселения Зареченск, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия; 

2) создание условий для планировки территории сельского поселения; 

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Правила применяются наряду с: 

1) техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном 

порядке в силу – нормативными техническими документами в части, не 

противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и 
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Градостроительному кодексу Российской Федерации), принятыми в соответствии с 

законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 

надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты 

имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного 

наследия; 

2) иными нормативными правовыми актами Мурманской области, местного 

самоуправления по вопросам регулирования землепользования и застройки.  

4. Правила обязательны для соблюдения органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, 

осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную 

деятельность на территории сельского поселения Зареченск. 

 

Статья 3. Объекты и субъекты градостроительной деятельности 

  

1. Объектами градостроительных отношений на территории сельского 

поселения Зареченск является его территория в установленных границах, а также 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на его 

территории. 

2. В состав сельского поселения Зареченск входят населенные пункты: 

1) н.п. Зареченск; 

2) с. Ковдозеро; 

3) ж-д ст. Нямозеро. 

3. Субъектами градостроительных отношений на территории сельского 

поселения являются: 

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

2) физические и юридические лица. 

Статья 4. Права и обязанности лиц, осуществляющих землепользование и 

застройку на территории сельского поселения Зареченск 

1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также 

принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые регулируют 

действия физических и юридических лиц, которые могут:  

1) участвовать в торгах (конкурсах, аукционах) по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 

на заключение договоров аренды таких земельных участков; 

2) обращаться в орган, уполномоченный на организацию и проведение 

мероприятий, связанных с распоряжением земельными участками на территории 

сельского поселения Зареченск, с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, предоставлении земельного участка 

(земельных участков); 

2. Собственник земельного участка имеет право: 
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1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся 

на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные 

подземные воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 

сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его 

разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов; 

3) проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, 

осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить 

пруды и иные водные объекты в соответствии с установленными 

законодательством экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и 

иными специальными требованиями; 

4) осуществлять другие права на использование земельного участка, 

предусмотренные законодательством. 

3. Собственник земельного участка имеет право собственности на посевы и 

посадки сельскохозяйственных культур, полученную сельскохозяйственную 

продукцию и доходы от ее реализации, за исключением случаев, если он передает 

земельный участок в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или 

пожизненное наследуемое владение либо безвозмездное пользование. 

 

Статья 5. Открытость  и доступность информации о землепользовании и 

застройке 

1. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном 

сайте муниципального образования Кандалакшский район в сети «Интернет». 

          2. Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц. 

          3. Физические и юридические лица имеют право участвовать в принятии 

решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 
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ГЛАВА 2. Регулирование землепользования и застройки органами 

местного самоуправления 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области 

земельных отношений и градостроительной деятельности 

1. Полномочия органов местного самоуправления в области 

землепользования и застройки устанавливаются Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской 

области, нормативными правовыми актами муниципального образования 

Кандалакшский район и иными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, настоящими Правилами. 

Статья 7. Подготовка проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Зареченск 

1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки может 

осуществляться применительно ко всем территориям поселения, а также к частям 

территорий поселений, с последующим внесением в правила землепользования и 

застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений. 

Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с 

учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 

территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, 

результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц. 

2. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки 

принимается главой администрации муниципального образования Кандалакшский 

район с установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко 

всем территориям сельского поселения; одновременно с принятием решения о 

подготовке проекта правил землепользования и застройки главой администрации 

муниципального образования Кандалакшский район утверждаются состав и 

порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки (далее - Комиссия). 

3. Глава муниципального образования Кандалакшский район не позднее, 

чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта 

правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о 

принятии такого решения в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального 

образования Кандалакшский район в сети «Интернет». 

4. Периодичность проведения заседаний Комиссии может быть 

установлена Главой администрации муниципального образования Кандалакшский 

район. 
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ГЛАВА 3. Подготовка градостроительной документации 

Статья 8. Генеральный план сельского поселения Зареченск 

1. Градостроительная документация включает: 

1) документы территориального планирования (генеральный план сельского 

поселения Зареченск); 

2) документацию по планировке территории (проекты планировки, проекты 

межевания, градостроительные планы земельных участков). 

2. Подготовка всех разделов проектной документации (документов 

территориального планирования и всех видов документации по планировке 

территории) должна осуществляться на топографических картах (планах). 

3. Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, нормативно правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской  области, 

нормативными правовыми актами муниципального образования Кандалакшский 

район, нормативными правовыми актами сельского поселения Зареченск с учетом 

ранее разработанной правоустанавливающей и градостроительной документации. 

4. Генеральный план содержит: 

1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения; 

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения; 

4) карту функциональных зон поселения. 

5. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном 

плане, включает в себя: 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их 

местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 

объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 

зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

6. На указанных в пунктах 2-4 части 4 настоящей статьи картах 

соответственно отображаются: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения, относящиеся к 

следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 
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в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, 

обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 

отходов в случае подготовки генерального плана; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения. 
 

Статья 9. Проекты планировки территорий 

1. Проекты планировки территории - документация по планировке 

территорий, разрабатываемая с целью выделения элементов планировочной 

структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов. 

3. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной 

Градостроительным кодексом, осуществляется в отношении застроенных или 

подлежащих застройке территорий. 

4. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для 

строительства земельных участков подготовка документации по планировке 

территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным 

законодательством. 

5. При подготовке документации по планировке территории может 

осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания 

территории и градостроительных планов земельных участков. 

6. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 

территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой 

для ведения государственного кадастра недвижимости. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 

смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 

землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемой 

территориального планирования муниципального образования Кандалакшский 

район, генеральным планом сельского поселения Зареченск. 

При подготовке документации по планировке территории до установления 

границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры 

этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, 

которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 



17 

 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых 

топографических планов, требования к которым устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

8. Проект планировки территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, 

обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере строительства, архитектуры, градостроительства; 

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 

градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 

элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах 

застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также 

в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 

статьи 45 Градостроительного кодекса информация о планируемых мероприятиях 

по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых 

планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 

объектов для населения; 

3) положения об очередности планируемого развития территории, 

содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и 

иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 
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функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.  

9. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий сельского 

поселения с отображением границ элементов планировочной структуры; 

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном 

разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в 

случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки 

документации по планировке территории требуется в соответствии с  кодексом; 

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства; 

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего 

пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной 

инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в 

транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-

дорожной сети; 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 

назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 

нормативам градостроительного проектирования и требованиям 

градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах 

которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и 

застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения; 

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов 

капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 

подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 

застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в 

отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или 

общественно-деловых зонах); 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и по гражданской обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

12) обоснование очередности планируемого развития территории; 
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13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 

10. Состав, порядок подготовки, согласования и утверждения документации 

по планировке территории определяется Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, нормативно правовыми актами РФ, законодательством о 

градостроительной деятельности Мурманской области, муниципального 

образования Кандалакшский район, настоящими Правилами, иными 

нормативными  правовыми актами. 

Статья 10. Проекты межевания территорий  

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно 

к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных 

элементов планировочной структуры, границах определенной правилами 

землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах 

установленной схемой территориального планирования муниципального 

образования Кандалакшский район, генеральным планом сельского поселения 

Зареченск, функциональной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 

красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 

расположенного в границах территории, применительно к которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 

влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.  

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 

часть и чертежи межевания территории. 

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 
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3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом. 

6. На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и 

существующих элементов планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в 

соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 

предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в 

себя чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом 

материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение 

таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 

территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом. В целях 

подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов 

и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта 

планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их 

выполнения. 

9. При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков 

осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными 

требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 

установленными федеральными законами и законами Мурманской области, 

техническими регламентами, сводами правил. 

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 

применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 

земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия 

которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте 
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межевания территории должно соответствовать местоположению границ 

земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой. 

11. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в 

границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных 

проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные 

слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания 

территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 

территории, в отношении которой не предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, 

что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение 

границ территории общего пользования. 

 
 

Статья 11. Градостроительные планы земельных участков 

 

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения 

субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в границах земельного участка. 

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана 

земельного участка являются документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, 

документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в 

государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические 

условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация: 

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания 

территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект 

межевания территории; 

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка 

(при его наличии); 

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории 

(при его наличии); 

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых 

разрешается строительство объектов капитального строительства; 

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного 

использования земельного участка, установленных в соответствии с 

Градостроительным кодексом; 
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6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленных градостроительным 

регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, 

за исключением случаев выдачи градостроительного плана земельного участка в 

отношении земельного участка, на который действие градостроительного 

регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не 

устанавливается; 

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке, установленных в 

соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного Кодекса, в случае выдачи 

градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на 

который действие градостроительного регламента не распространяется или для 

которого градостроительный регламент не устанавливается; 

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории; 

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если 

земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территорий; 

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 

земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;  

11) о границах зон действия публичных сервитутов; 

12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в 

границах которого расположен земельный участок; 

13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства, а также о расположенных в границах земельного участка сетях 

инженерно-технического обеспечения; 

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов 

культурного наследия, о границах территорий таких объектов; 

15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа; 

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 

благоустройству территории; 

17) о красных линиях. 

4. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом размещение 

объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации 

по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка 
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для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на 

строительство такого объекта капитального строительства допускается только 

после утверждения такой документации по планировке территории. 

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка 

правообладатель земельного участка обращается с заявлением в орган местного 

самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче 

градостроительного плана земельного участка может быть подано заявителем через 

многофункциональный центр. 

6. Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней после 

получения заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет 

подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает 

его заявителю. Градостроительный план земельного участка выдается заявителю 

без взимания платы. 

7. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган 

местного самоуправления в течение семи дней с даты получения заявления о 

выдаче такого документа направляет в организации, осуществляющие 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о 

предоставлении технических условий для подключения (технологического 

присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Указанные технические условия подлежат представлению в орган местного 

самоуправления в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градостроительного 

кодекса. 

8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования 

земельного участка организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных 

точках подключения к сетям инженерно-технического обеспечения на основании 

сведений, содержащихся в правилах землепользования и застройки. 

9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее 

заполнения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, 

может быть использована для подготовки проектной документации, для получения 

разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении 

этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане 

земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается; 

11. Подготовка, утверждение, регистрация и выдача градостроительных 

планов земельных участков осуществляется администрацией муниципального 

образования Кандалакшский район в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, настоящими Правилами. 

12. Утвержденный градостроительный план земельного участка является 

обязательным основанием для подготовки проектной документации и получения 

разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 
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ГЛАВА 4. Порядок предоставления физическим и юридическим 

лицам земельных участков, сформированных из состава 

государственных и муниципальных земель 

Статья 12. Общие положения. 

1. В соответствии с Земельным кодексом РФ и федеральным 

законодательством земли на территории муниципального образования сельское 

поселение Зареченск подлежат разграничению  на собственность Российской 

Федерации, собственность Мурманской области и муниципальную собственность, 

за исключением земельных участков, находящихся в частной собственности. 

2.   Порядок предоставления физическим и юридическим лицам прав на 

земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, определяется земельным 

законодательством и в соответствии с ним – нормативными правовыми актами 

Мурманской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Кандалакшского района Мурманской области.  

Статья 13. Общие правила предоставления земельных участков 

 

1. Земельные участки в границах муниципального образования сельское 

поселение Зареченск, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются на основании: 

1) решения органа местного самоуправления в случае предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в 

собственность за плату; 

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления 

земельного участка в безвозмездное пользование. 

2. Продажа находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков, в соответствии с основным видом 

разрешенного использования которых предусмотрено строительство зданий, 

сооружений, не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 

39.3 Земельного кодекса, а также случаев проведения аукционов по продаже таких 

земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса, 

нормативными правовыми актами Мурманской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

Кандалакшский район Мурманской области.  

3. Положения настоящей главы применяются к отношениям, связанным с 

арендой земельных участков в составе земель лесного фонда, если иное не 

установлено Лесным кодексом Российской Федерации. 
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Статья 14. Порядок предоставления гражданам и юридическим лицам 

земельных участков в собственность бесплатно 

1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в 

собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа 

осуществляется в случае предоставления: 

1) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в 

отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым заключен 

этот договор; 

2) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности 

здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения, 

расположенные на таком земельном участке; 

3) земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего 

пользования, данной некоммерческой организации или в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, в общую собственность членов данной 

некоммерческой организации; 

4) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня 

предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при 

условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный 

период в соответствии с установленным разрешенным использованием; 

5) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня 

предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в 

соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при 

условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный 

период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал 

по основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, 

которые определены законом субъекта Российской Федерации; 

6) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в 

порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане 

должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у 

таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также 

установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных 

мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 

предоставления им земельного участка в собственность бесплатно; 

7) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 настоящей статьи 

отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным 

гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным 
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категориям граждан в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации; 

8) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве 

постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для 

сельскохозяйственного производства, этой организации в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации; 

9) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 

года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». 

2. Земельные участки, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и 

сооружения, находящиеся на день введения в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации в собственности общероссийских общественных 

организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых 

являются общероссийские общественные организации инвалидов, 

предоставляются в собственность указанных организаций бесплатно. 

3. До 31 декабря 2020 года члены садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения граждан имеют право независимо от даты 

вступления в члены указанного объединения приобрести земельный участок , 

предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, 

без проведения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок 

соответствует в совокупности следующим условиям: 

1) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной 

организации, при которой было создано или организовано указанное объединение;  

2) по решению общего собрания членов указанного объединения (собрания 

уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного 

объединения либо на основании другого устанавливающего распределение 

земельных участков в указанном объединении документа земельный участок 

распределен данному члену указанного объединения; 

3) земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в 

обороте и в отношении земельного участка не принято решение о резервировании 

для государственных или муниципальных нужд. 

4) Земельный участок относится к имуществу общего пользования, 

предоставляется в собственность садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан бесплатно. 

5) В случае, если земельные участки являются зарезервированными для 

государственных или муниципальных нужд либо ограниченными в обороте, они 

предоставляются члену садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан или этому объединению в аренду без 

проведения торгов. При этом размер арендной платы за земельный участок 

определяется в размере, не превышающем размера земельного налога, 

установленного в отношении такого земельного участка. 
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4. Гражданин Российской Федерации вправе приобрести бесплатно в 

собственность земельный участок, который находится в его фактическом 

пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право 

собственности на который возникло у гражданина до дня введения в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации либо после дня введения его в 

действие, при условии, что право собственности на жилой дом перешло к 

гражданину в порядке наследования и право собственности наследодателя на 

жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Статья 15. Отказ в предоставлении земельного участка 
 

1. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов при наличии хотя бы одного из следующих 

оснований: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 

организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 

относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 

если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 

размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 

участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного  

кодекса, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с 

его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
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участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 

которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута 

или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель 

этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 

строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 

заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 

земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 

для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 

расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 

земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 

договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 

земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор 

о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
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территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 

территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже или 

аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 

земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 

проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 

39.11 Земельного кодекса; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 

1 статьи 39.18 Земельного Кодекса извещение о предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, 

установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
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или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 

для которых такой земельный участок был изъят, 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; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 

лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 

более чем на десять процентов. 
 

ГЛАВА 5. Порядок резервирования земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд 

Статья 16. Градостроительные основания резервирования земельных 

участков, иных объектов недвижимого имущества для государственных или 

муниципальных нужд 

 

1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд 

осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса, а 
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земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 

предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с 

размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных 

территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, объектов инфраструктуры особой экономической зоны, 

предусмотренных планом обустройства и соответствующего материально-

технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней 

территории. Резервирование земель может осуществляться также в отношении 

земельных участков, необходимых для целей недропользования. 

2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по 

планировке территории зонах планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в 

пределах территории, указанной в заявке высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования на создание особой 

экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года 

N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», а также в 

пределах иных необходимых в соответствии с федеральными законами для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд территорий. 

3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут 

резервироваться на срок не более чем три года, а при резервировании земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и указанных в 

заявке высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования на создание особой экономической зоны в 

соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации», на срок не более чем два года. 

Допускается резервирование земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим 

лицам, для строительства и реконструкции объектов морского транспорта, 

внутреннего водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного 

транспорта (в том числе объектов единой системы организации воздушного 

движения), транспортно-пересадочных узлов и метрополитена, строительства и 

реконструкции автомобильных дорог федерального значения, регионального 

значения, межмуниципального значения, местного значения и других линейных 

объектов государственного или муниципального значения на срок до двадцати лет.  

4. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных 

нужд определяется Правительством Российской Федерации. 

Статья 17. Установление и отмена публичных сервитутов 

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским 

законодательством. 



32 

 

2. Публичный сервитут устанавливается 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 

земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом 

результатов общественных слушаний. 

3. 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 знаков, геодезических пунктов 

государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных 

пунктов 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; 

4. Сервитут может быть срочным или постоянным. 

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. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для 

земельного участка, в отношении которого он установлен. 

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе 

требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к 

существенным затруднениям в использовании земельного участка, его собственник 

вправе требовать от органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату.  

8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 

публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.  

9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 
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10. 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, капитального ремонта объектов дорожного 

сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций 

устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
 

ГЛАВА 6. Порядок осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

Статья 18. Заказчики и разработчики 

1. Застройщиками и заказчиками могут выступать органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, юридические и физические лица. 

2. Разработчиками проектной документации могут быть юридические или 

физические лица, которые соответствуют требованиям законодательства 

Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование. 

Статья 19. Технические условия на инженерное обеспечение объекта 

 

1. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия 

технических условий, а также информация о плате за такое подключение 

(технологическое присоединение) предоставляется организациями, 

осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без 

взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления или правообладателей земельных 

участков, если иное не предусмотрено законодательством о газоснабжении в 

Российской Федерации. Срок действия предоставленных технических условий и 

срок внесения платы за такое подключение (технологическое присоединение) 

устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, не менее чем на три года или при 

комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не 

менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка в 

течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях 

жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления 

технических условий и информации о плате за такое подключение 

(технологическое присоединение) должен определить необходимую ему для 
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подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий. 

Обязательства организации, предоставившей технические условия, 

предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, 

прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении 

земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента 

предоставления правообладателю земельного участка указанных технических 

условий он не определит необходимую ему для подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах 

предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком 

подключении (технологическом присоединении). 

2. Для получения технических условий, а также информации о плате за 

подключение к сетям инженерно-технического обеспечения администрация 

муниципального образования Кандалакшский район в срок не позднее чем за 45 

дней до даты принятия одного из указанных решений обращается в организацию, 

осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к 

которым планируется подключение объектов капитального строительства. 

3. Технические условия должны содержать следующие данные: 

1) максимальная нагрузка в возможных точках подключения; 

2) срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков 

реализации инвестиционных программ; 

3) срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и 

составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях 

жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По 

истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть 

изменены. 

4. Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения должна содержать: 

1) данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи 

технических условий в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

2) дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия 

этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий); 

3) дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если 

на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их 

действия не установлен). 

5. Если для подключения строящихся (реконструируемых) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей инженерно-технического обеспечения, используемых в 

процессе холодного водоснабжения и водоотведения) не требуется создания 
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(реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения, плата за 

подключение не взимается. 

6. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы 

технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими 

техническими условиями, уведомив организацию, осуществляющую эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, о смене правообладателя. 

 

Статья 20. Проведение инженерных изысканий для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. Подготовка проектной документации, а также строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой 

проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих 

инженерных изысканий. 

2. Виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими 

выданные саморегулируемой организацией, сведения о которой внесены в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, свидетельства о допуске 

(далее также - выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске) 

к таким видам работ. Иные виды работ по инженерным изысканиям могут 

выполняться любыми физическими или юридическими лицами. 

3. Лицами, выполняющими инженерные изыскания, являются застройщик, 

лицо, получившее в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных 

изысканий, либо привлекаемые ими или техническим заказчиком на основании 

договора физическое лицо или юридическое лицо, которые соответствуют 

требованиям. 

4. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства выполняются 

в целях получения: 

1) материалов о природных условиях территории, на которой будут 

осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о 

прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений относительно такой 

территории; 

2) материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, 

сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в 

отношении этих зданий, строений, сооружений, проектирования инженерной 
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защиты таких объектов, разработки мероприятий по охране окружающей среды, 

проекта организации строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

3) материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, 

фундаментов и конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной 

защиты, разработки решений о проведении профилактических и других 

необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки 

решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее 

согласовании или утверждении. 

4). Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о 

выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме 

и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о 

местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о 

способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в 

соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных 

инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и 

техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, 

оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий 

указанной территории применительно к объекту капитального строительства при 

осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их 

завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого 

объекта на другие объекты капитального строительства. 

5. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, 

состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований 

технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на 

основе задания застройщика или технического заказчика, в зависимости от вида и 

назначения объектов капитального строительства, их конструктивных 

особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии 

архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности 

топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, 

метеорологических и климатических условий территории, на которой будут 

осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства, степени изученности указанных условий. 

6. Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также состав, форма материалов и результатов инженерных 

изысканий, порядок формирования и ведения государственного фонда материалов 

и данных инженерных изысканий с учетом потребностей информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 21. Архитектурно-строительное проектирование 
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1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем 

подготовки проектной документации применительно к объектам капитального 

строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах 

принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти 

(государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности 

«Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или 

органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного участка, а 

также отдельных разделов проектной документации при проведении капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с частью 12.2 статьи  

48. Градостроительного кодекса. В случае, если документацией по планировке 

территории предусмотрено размещение объекта транспортной инфраструктуры 

федерального значения либо линейного объекта транспортной инфраструктуры 

регионального значения или местного значения, архитектурно-строительное 

проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации 

применительно к такому объекту и его частям, строящимся, реконструируемым, в 

том числе в границах не принадлежащего застройщику или иному 

правообладателю (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

органы государственной власти (государственные органы), Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 

космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 

заказчика) земельного участка. 

 2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую 

материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 

архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального 

жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей 

не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по 

собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации 

применительно к объектам индивидуального жилищного строительства. 

4. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны 

выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими 
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лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной 

документации могут выполняться любыми физическими или юридическими 

лицами. 

5. Лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, может 

являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим 

заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, 

осуществляющее подготовку проектной документации, организует и координирует 

работы по подготовке проектной документации, несет ответственность за качество 

проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов. 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, вправе выполнять 

определенные виды работ по подготовке проектной документации самостоятельно 

при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 4 

настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствующих указанным 

требованиям лиц. 

6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется 

физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или 

техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан 

предоставить такому лицу: 

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки 

проектной документации линейного объекта проект планировки территории и 

проект межевания территории; 

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, 

договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных 

изысканий); 

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого 

объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения 

(технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения). 

7. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного 

участка в установленные сроки подключение (технологическое присоединение) 

построенного или реконструированного объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими 

условиями и информацией о плате за подключение (технологическое 

присоединение), предоставленными правообладателю земельного участка. 

8. Исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными участками, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности, не позднее 

чем за тридцать дней до дня проведения аукциона, либо до дня принятия решения 

о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо до дня принятия решения о предварительном 

согласовании предоставления такого земельного участка предоставляют 

заинтересованным лицам технические условия подключения (технологического 
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присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий и 

информацию о плате за подключение (технологическое присоединение).  

9. Порядок определения и предоставления технических условий и определения 

платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может 

устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

10. Подготовка проектной документации осуществляется на основании 

задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной 

документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, 

информации, указанной в градостроительном плане 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. 

11. В состав проектной документации объектов капитального строительства, 

за исключением проектной документации линейных объектов, включаются 

следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами 

инженерных изысканий, техническими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, которая выполнена 

в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка; 

3) архитектурные решения; 

4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений; 

6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов 

капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других 

объектов капитального строительства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
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транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 

фонда (в случае подготовки проектной документации для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта таких объектов); 

а) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства; 

11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, финансируемые с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах 

которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований составляет более 50 процентов; 

а) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

б) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ (в случае 

подготовки проектной документации для строительства, реконструкции 

многоквартирного дома); 

12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

а). Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или 

технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

б). 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. 

12. 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. 

13. Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том 

числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных 

объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 

обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию 

терроризму. 

14. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим 

заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного 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. 

1). Особенности подготовки, согласования и утверждения проектной 

документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации 

об охране объектов культурного наследия. 

15. Не допускается требовать согласование проектной документации, 

заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные 

Градостроительным кодексом. 

 

Статья 22. Разрешение на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который 

подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным 

градостроительным регламентом проектом планировки территории и проектом 

межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом подготовка проекта планировки территории и 

проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным 

объектом (далее - требования к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства), или требованиям, установленным проектом 

планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 

строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость 

размещения объекта капитального строительства на земельном участке в 

соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом. 

В случае, если на земельный участок не распространяется действие 

градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент, разрешение на строительство подтверждает 

соответствие проектной документации установленным в соответствии с частью 7 
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статьи 36 Градостроительного кодекса требованиям к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил 

землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения муниципальных районов, объектов капитального строительства 

на земельных участках, на которые не распространяется действие 

градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются 

градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными 

законами случаях. 

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. 

4. Разрешение на строительство выдается в администрации муниципального 

образования Кандалакшский район, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса и другими федеральными 

законами. 

5. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в 

администрацию муниципального образования Кандалакшский район. К 

указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной 

власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 

«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 

органом местного самоуправления полномочий государственного 

(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 

инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 

земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, 

или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 

проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 
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б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 

подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 

объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 

составе документации по планировке территории применительно к линейным 

объектам; 

г) архитектурные решения; 

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

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 

транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного 

фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, 

что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 

случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса), 

если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 

49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 

статьи 49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса; 

а) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного 

Кодекса, в случае использования модифицированной проектной документации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.1 

статьи 51 Градостроительного кодекса реконструкции многоквартирного дома; 

а) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством 
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в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме; 

6. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения 

на строительство в администрацию муниципального образования Кандалакшский 

район непосредственно либо через многофункциональный центр. Для принятия 

решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие 

документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;  

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

7. Администрация муниципального образования Кандалакшский район в 

течение семи рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи  51 

Градостроительного кодекса: 

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия 

решения о выдаче разрешения на строительство; 

2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта 

капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием 

земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации. 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) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

8. Администрация муниципального образования Кандалакшский район по 

заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы 

строительства, реконструкции. 

9. Администрация муниципального образования Кандалакшский район  

отказывает в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, 
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предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи, или несоответствии 

представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 

участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории , а 

также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции .  

10. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен 

застройщиком в судебном порядке. 

11. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

12. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому 

лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для 

ведения садоводства, дачного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений 

вспомогательного использования; 

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

такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 

надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

5) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

6) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом 

разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной 

документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

7) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом, 

законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной 

деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

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

строительство обязан безвозмездно передать в администрацию муниципального 

образования Кандалакшский район, сведения о площади, о высоте и количестве 

этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-

технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных 

изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 

предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного 
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кодекса, или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного 

участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. Указанные в настоящей части документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной 

форме. 

14. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 

проектом организации строительства объекта капитального строительства, за 

исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 8 

настоящей статьи. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство 

выдается на десять лет. 

15. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен 

администрацией муниципального образования Кандалакшский район по заявлению 

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

действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на 

строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения 

срока подачи такого заявления. В случае, если заявление о продлении срока 

действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на 

основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего 

передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для 

долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор 

поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или 

договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего 

денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) 

иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 

долевом строительстве. 

16. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на 

земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется за 

исключением случаев, предусмотренных частью 21.1 статьи 51 

Градостроительного кодекса. 

 

Статья 23. Осуществление работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства  

 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а 

также их капитальный ремонт регулируется Градостроительным кодексом, 

другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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2. 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. 

3. 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, 

вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно при 

условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 2 

настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствующих этим 

требованиям лиц. 

В случае, если работы по организации строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства (далее - работы по 

организации строительства) включены в указанный в части 4 статьи 55.8 

Градостроительного кодекса 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. 

4. При осуществлении строительства, реконструкции 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 
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застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта 

капитального строительства. 

5. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом при 

осуществлении строительства, реконструкции 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 

субъекта Российской Федерации извещение о начале таких работ, к которому 

прилагаются следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 

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

на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для 

осуществления соответствующего этапа строительства; 

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

линий; 

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

5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, 

если проектная документация объекта капитального строительства подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса. 

Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы, 

предусмотренные пунктами 1 и 5 части 5 настоящей статьи. В этом случае органы 

государственного строительного надзора самостоятельно запрашивают указанные 

документы (сведения, содержащиеся в них) в органе, выдавшем разрешение на 

строительство. 

6. 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 к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленными на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием 

земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических 

регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и 

окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности 

объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также 

обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, представителей застройщика или технического заказчика, органов 

государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую 

документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение 
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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. 

7. 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. 

8. 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. 

 

 

Статья 24. Строительный контроль, государственный строительный 

надзор 

1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в 

целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, а также 

разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным 

в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим 

строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится 

также застройщиком или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на 

основании договора физическим или юридическим лицом. Застройщик или 

технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, 

осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия  

выполняемых работ проектной документации. 
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3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы 

государственного строительного надзора о каждом случае возникновения 

аварийных ситуаций на объекте капитального строительства. 

4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и 

в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта 

контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения 

других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в 

процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без 

разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, 

конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной 

документации. До проведения контроля за безопасностью строительных 

конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые 

оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с 

технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за 

выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а 

также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями 

технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По 

результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, 

безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков 

указанных в части 4 настоящей статьи работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения застройщик или технический заказчик 

может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, 

безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты 

освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения должны составляться только после устранения 

выявленных недостатков. 

6. В случаях, если выполнение указанных в части 4 настоящей статьи других 

работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания 

проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в 

соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта 

контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения 

других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков 
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сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в 

процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без 

разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с 

составлением соответствующих актов. 

7. Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых 

застройщиком или техническим заказчиком для проведения строительного 

контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о 

недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в 

письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, 

который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных 

недостатках, и лицом, осуществляющим строительство. 

8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9. Государственный строительный надзор осуществляется при: 

1) строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса либо является модифицированной проектной 

документацией; 

2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при 

проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 

объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов 

капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов 

культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса. 

10. Предметом государственного строительного надзора является проверка: 

1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в 

процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а 

также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

2) наличия разрешения на строительство; 

3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса. 

Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 

государственного строительного надзора, при строительстве, реконструкции всех 

объектов, указанных в пункте 5_1 статьи 6 Градостроительного кодекса, если иное 

не установлено Федеральным законом о введении в действие Градостроительного 

кодекса. 

Федеральный государственный строительный надзор при строительстве, 

реконструкции объектов обороны может осуществляться иными федеральными 
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органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление 

федерального государственного строительного надзора указом Президента 

Российской Федерации. Государственный строительный надзор при строительстве, 

реконструкции объектов на землях особо охраняемых природных территорий 

может осуществляться иными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора 

указом Президента Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации. 

Федеральный государственный строительный надзор при строительстве, 

реконструкции объектов федеральных ядерных организаций осуществляется 

уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное управление при 

осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 

утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 

назначения. 

11. Государственный строительный надзор осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на 

осуществление регионального государственного строительного надзора, за 

строительством, реконструкцией иных, кроме указанных в части 3 настоящей 

статьи, объектов капитального строительства, если при их строительстве, 

реконструкции предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора. 

12. К отношениям, связанным с осуществлением государственного 

строительного надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом следующих 

особенностей организации и проведения проверок: 

1) проверки проводятся без формирования ежегодного плана проведения 

плановых проверок; 

2) проверки проводятся на основании поступивших в орган государственного 

строительного надзора: 

а) извещения от застройщика (заказчика) или лица, осуществляющего 

строительство, направленного в соответствии с частями 5 и 6 статьи 52 

Градостроительного кодекса, а также об устранении нарушений, об окончании 

строительства; 

б) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, 

осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 

Градостроительного кодекса, информации от органов государственной власти 

(должностных лиц органа государственного надзора), органов местного 

самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими 

строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса, из 
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средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений 

технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной 

документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных 

требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения 

создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение 

такого вреда; 

в) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах привлечения 

денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости в нарушение законодательства об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; 

3) основанием для проведения проверки помимо основания, указанного в 

пункте 1 настоящей части, является: 

а) программа проверок, разрабатываемая органом государственного 

строительного надзора; 

б) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем выданного органом государственного строительного надзора 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;  

в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 

органа государственного строительного надзора о проведении проверки, изданного 

в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) выездная проверка по основанию, указанному в подпункте "б" пункта 2 

настоящей части, может быть проведена органом государственного строительного 

надзора незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, 

установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; 

5) предварительное уведомление юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о проведении выездной проверки по основанию, указанному в 

подпункте "б" пункта 2 настоящей части, не требуется; 

6) в приказе (распоряжении) органа государственного строительного надзора о 

назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются наименование и 

место нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого 
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соответственно планируется проведение мероприятий по контролю и фактически 

были проведены указанные мероприятия. 

13. По результатам проведенной проверки органом государственного 

строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи 

лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных 

нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный 

правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования 

которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных 

нарушений. Приостановление строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

14. Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, кроме 

государственного строительного надзора, предусмотренного Градостроительным 

кодексом, а также федерального государственного экологического надзора в 

отношении объектов, строительство, реконструкция которых на землях особо 

охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках на 

водных объектах, и государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия при проведении работ по сохранению объектов 

культурного наследия. 

15. Порядок осуществления государственного строительного надзора 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 25. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 

разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному 

использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации. 

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления, выдавшие разрешение на 

строительство, непосредственно или через многофункциональный центр с 

заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию необходимы следующие документы: 
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1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора); 

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, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в 

случае осуществления строительного контроля на основании договора), за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства; 

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), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, заключение федерального государственного 

экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного кодекса; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
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причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте; 

11) акт приемки выполненных работ; 

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи иные документы, необходимые для 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в 

полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 

строительства на государственный учет. 

Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается 

требовать только указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи документы. 

Документы, предусмотренные частями 3 и 4 настоящей статьи, могут быть 

направлены в электронной форме. Правительством Российской Федерации или 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых 

направление указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи документов 

осуществляется исключительно в электронной форме. 

5. Орган или уполномоченная организация, осуществляющая государственное 

управление использованием атомной энергии и государственное управление при 

осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 

утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 

назначения, либо Государственная корпорация по космической деятельности 

«Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, в течение семи рабочих 

дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию обязаны обеспечить проверку наличия и правильности оформления 

документов, указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр объекта капитального 

строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или 

отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в 

разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 

плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, а также разрешенному использованию земельного участка, 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, 



57 

 

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. 

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию является: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 3 и 4 настоящей статьи; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не 

применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом. 

7. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена 

Правительством РФ. 

8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет  построенного объекта капитального 

строительства, внесения изменений в документы государственного учета 

реконструированного объекта капитального строительства. 

9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию 

является представленный заявителем технический план объекта капитального 

строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 

2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 
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ГЛАВА 7. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков. Порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования и разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства 

Статья 26. Порядок изменения видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 

совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Установление основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства является обязательным 

применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой 

устанавливается градостроительный регламент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования 

осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов. 

4. 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 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 

согласования. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, 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. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного  кодекса. 
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7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 
 

 Статья 27. Порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный 

вид использования), направляет заявление о его предоставлении в Комиссию.  

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в 

порядке, определенном уставом муниципального образования Кандалакшский 

район с учетом положений, предусмотренных статьей 39 Градостроительного 

кодекса. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, 

в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, применительно к которым 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. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования вправе представить в Комиссию свои 
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предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 

протокол публичных слушаний. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов. 

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

сельского поселения  о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний определяется Уставом 

муниципального образования Кандалакшский район, настоящими Правилами и не 

может быть более одного месяца. 

8. 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 

муниципального образования Кандалакшский район.  

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава 

муниципального образования Кандалакшский район 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, иной официальной информации, и размещается 

на официальном сайте муниципального образования Кандалакшский район в сети 

«Интернет»  

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

11. В случае если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный 

регламент в установленном для внесения изменений в Правила 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. 

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
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Статья 28. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 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. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого 

разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в 

порядке, определенном уставом муниципального образования Кандалакшский 

район с учетом положений, предусмотренных статьей 39 Градостроительного 

кодекса. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

такого разрешения. 

5. 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 муниципального 

образования Кандалакшский район. 

6. Глава муниципального образования Кандалакшский район в течение семи 

дней со дня поступления указанных в части 5 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. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 

решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
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ГЛАВА 9. Проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки 

Статья 29. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам 

землепользования и застройки 

1. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ публичные слушания 

по вопросам землепользования и застройки в обязательном порядке проводятся в 

целях обсуждения: 

1) проекта Правил; 

2) предложений о внесении изменений в Правила; 

3) вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков или объектов капитального строительства; 

4) вопросов о предоставлении разрешений на отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

5) проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, 

подготовленных в составе документации по планировке территории. 

2. Публичные слушания по обсуждению вопросов землепользования и 

застройки проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Кандалакшский район, настоящими Правилами и иными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок их проведения. 

3. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается в 

соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Кандалакшский район и настоящими 

Правилами. 

4. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать: 

1) тему публичных слушаний; 

2) дату, время и место проведения публичных слушаний; 

3) проект решения о внесении изменений в Правила (при проведении 

публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в Правила) в 

качестве приложения; 

5. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов. 

6. Организация проведения публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки (кроме случаев проведения публичных слушаний по 

проектам планировки территорий и проектам межевания территорий) возлагается 

на Комиссию. 

7. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов. 
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ГЛАВА 10. Внесение изменений в правила землепользования и 

застройки 

Статья 30. Основание и право инициативы внесения изменений в  

правила землепользования и застройки 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного 

кодекса. 

2. Основаниями для рассмотрения главой администрации муниципального 

образования Кандалакшский район вопроса о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

поселения, схеме территориального планирования муниципального района, 

возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 

территориального планирования муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки в Комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства 

регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства местного 

значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

соответствующих территории поселения, межселенных территориях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки 

земельные участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 

земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права 

и законные интересы граждан и их объединений. 

4. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в 

соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса возможность 

размещения на территориях сельского поселения предусмотренных документами 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за 
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исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления 

муниципального района направляют главе муниципального образования 

Кандалакшский район требование о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных 

объектов. 

5. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного 

кодекса, глава муниципального образования Кандалакшский район обеспечивает 

внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати 

дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного 

кодекса требования. 

6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в 

случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи 31 Градостроительного 

кодекса, проведение публичных слушаний не требуется. 

7. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 

внесении изменения 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 муниципального 

образования Кандалакшский район. 

8. Глава муниципального образования Кандалакшский район 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 предложения о внесении 

изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию 

такого решения заявителям. 

 

ГЛАВА 11. Регулирование иных вопросов землепользования и 

застройки 

Статья 31. Права использования недвижимости, возникшие до 

вступления в силу правил землепользования и застройки 

 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил, нормативные 

правовые акты муниципального образования сельское поселение Зареченск по 

вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей 

настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в 

силу настоящих Правил, являются действительными. 

3. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, 

самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных 
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участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным 

законодательством. 
 

Статья 32. Использование и строительные изменения объектов 

недвижимости, не соответствующих правил землепользования и застройки 

 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 

регламенту, 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. 

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов 

капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких 

объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения 

их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных 

земельных участков и объектов капитального строительства  может 

осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленными градостроительным регламентом. 

3. Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид/виды 

использования которых не содержатся в списке разрешенных для соответствующей 

территориальной зоны, не могут быть увеличены. На этих объектах не допускается 

увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без 

приведения используемой технологии в соответствие с экологическими, 

санитарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами и 

стандартами безопасности, охраны здоровья людей. 

4. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по 

строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие 

возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по 

сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются 

при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих 

объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, 

выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены 

на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

5. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть 

заменен на иной несоответствующий вид использования. 

6. Здание или сооружение, не соответствующее видам разрешенного 

использования, установленным настоящими Правилами, и находящееся в 

состоянии значительного разрушения, не может быть перестроено кроме как в 
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соответствии с разрешенными видами использования и параметрами разрешенного 

строительства. 

 

Статья 33. Разрешение споров и обжалование (опротестование) решений 

органов местного самоуправления по вопросам градостроительной 

деятельности 

 

1. Споры между субъектами градостроительной деятельности 

разрешаются местными Советами народных депутатов, местной администрацией, 

судом, арбитражным судом и третейским судом в пределах их компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае, если Комиссия (третейский суд) не пришла к согласованному решению, 

споры разрешаются Верховным Советом Российской Федерации. 

2. Споры между субъектами градостроительной деятельности о 

предоставлении, изъятии и выкупе земельных участков и другой недвижимости, 

сносе строений, а также жалобы на решения органов местного самоуправления по 

вопросам градостроительства разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3. Споры по вопросам градостроительной деятельности между 

предприятиями, учреждениями и организациями рассматривают арбитражные 

суды Российской Федерации в соответствии с их компетенцией. 

По результатам рассмотрения споров между субъектами градостроительной 

деятельности соответствующими органами государственной власти и управления и 

местного самоуправления в месячный срок принимаются решения, в которых 

предусматриваются порядок их исполнения и меры по восстановлению 

нарушенных прав. 

 

Статья 34. Ответственность за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности 

 

1. Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной 

деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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