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Об утверждении  «Правил  зем-
лепользования и застройки  при-
менительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение».

В соответствии  с Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федерации 
№190-ФЗ (статья 32), Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО 
«Заневское сельское поселение», с 
учетом протокола публичных слушаний, 
заключения о результатах публичных 
слушаний, Совет депутатов муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить  «Правила землеполь-

зования и застройки применительно к 
части территории муниципального об-

нескольких блоков, количество которых 
не превышает десять и каждый из ко-
торых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (об-
щие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, распо-
ложен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего 
пользования;

5) виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
– виды деятельности, объекты, осу-
ществлять и размещать которые на 
земельных участках разрешено в силу 
поименования этих видов деятельности 
и объектов в составе градостроитель-
ных регламентов применительно к соот-
ветствующим территориальным зонам 
при условии обязательного соблюдения 
требований, установленных законо-
дательством, настоящими Правилами, 
иными нормативными правовыми ак-
тами, нормативно-техническими доку-
ментами. Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства включают 
основные виды разрешенного исполь-
зования, условно разрешенные виды 
использования, вспомогательные виды 
разрешенного использования;

6) водоохранная зона - тер-
ритории, которые примыкают к бере-
говой линии морей, рек, ручьев, кана-
лов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления ука-
занных водных объектов и истощения их 
вод, а также сохранения среды обита-
ния водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и раститель-
ного мира;

7) высота здания, строения, 
сооружения - расстояние по вертика-
ли, измеренное от проектной отметки 

земли до наивысшей точки плоской 
крыши здания или до наивысшей точки 
конька скатной крыши здания, до наи-
высшей точки строения, сооружения; 
может устанавливаться в составе гра-
достроительного регламента примени-
тельно к соответствующей территори-
альной зоне, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования;

8) градостроительная дея-
тельность - деятельность по развитию 
территории муниципального образо-
вания, осуществляемая в виде терри-
ториального планирования, градостро-
ительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции 
объектов капитального строительства;

9) градостроительное зони-
рование - зонирование территории 
муниципального образования в целях 
определения территориальных зон и 
установления градостроительных ре-
гламентов;

10) градостроительный регла-
мент - устанавливаемые  в пределах 
границ соответствующей территори-
альной зоны виды разрешенного ис-
пользования земельных участков, рав-
но как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства, предель-
ные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, а так-
же ограничения использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства;

11) градостроительный план 
земельного участка - документ по пла-
нировке территории, в котором указы-
вается информация о разрешенном 
использовании земельного участка, 
требованиях к назначению, параме-
трам и размещению объекта капи-
тального строительства на указанном 
земельном участке в соответствии с 
формой, установленной уполномочен-
ным Правительством Российской Феде-
рации органом исполнительной власти;

12) застройщик - физиче-
ское или юридическое лицо, обеспе-
чивающее на принадлежащем ему 
земельном участке строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, 
а также выполнение инженерных изы-
сканий, подготовку проектной доку-
ментации для их строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта;

13) заказчик - физическое 
или юридическое лицо, которое упол-
номочено застройщиком представ-
лять его интересы при подготовке и 
осуществлении строительства, рекон-
струкции, в том числе обеспечивает от 
имени застройщика заключение дого-
воров с исполнителями, подрядчиками, 
осуществление контроля на стадии вы-
полнения и приемки работ;

14) земельный участок - часть 
земной поверхности, границы которой 
определены в соответствии с феде-
ральными законами;

15) землевладельцы - лица, 
владеющие и пользующиеся земельны-
ми участками на праве пожизненного 
наследуемого владения;

16) землепользователи - лица, 
владеющие и пользующиеся земельны-
ми участками на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на пра-
ве безвозмездного срочного пользова-
ния;

17) зоны с особыми услови-
ями использования территорий – ох-
ранные, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (да-
лее – объекты культурного наследия), 
водоохранные зоны, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции;

18) строительные изменения 
объектов недвижимости - изменения, 
осуществляемые применительно к 

объектам капитального строительства 
путем нового строительства, рекон-
струкции, пристроек, сноса строений, 
земляных работ, иных действий, осу-
ществляемых на основании разреше-
ния на строительство, за исключением 
случаев, когда выдача разрешений на 
строительство не требуется;

19) красные линии - линии, 
которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь об-
разуемые) границы территорий обще-
го пользования, границы земельных 
участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и дру-
гие подобные сооружения;

20) капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) – за-
мена и (или) восстановление строи-
тельных конструкций объектов капи-
тального строительства или элементов 
таких конструкций, за исключением 
несущих строительных конструкций, 
замена и (или) восстановление систем 
инженерно-технического обеспечения 
и сетей инженерно - технического обе-
спечения и сетей инженерно - техниче-
ского обеспечения объектов капиталь-
ного строительства или их элементов, 
а также замена отдельных элементов 
несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие по-
казатели таких конструкций элементы 
и (или) восстановление указанных эле-
ментов;

21) линии градостроительного 
регулирования – границы территорий, 
в пределах которых действуют особые 
режимы и правила их использования в 
соответствии с нормативными требова-
ниями;

22) линии регулирования за-
стройки - линии, устанавливаемые в до-
кументации по планировке территории 
(в том числе в градостроительных пла-
нах земельных участков) по красным 
линиям или с отступом от красных ли-
ний и предписывающие расположение 
внешних контуров проектируемых зда-
ний, строений, сооружений;

23) максимальный процент 
застройки в границах земельного 
участка – выраженный в процентах по-
казатель, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка;

24) многоквартирный жилой 
дом - жилой дом с количеством этажей 
не более чем три, состоящий из одной 
или нескольких блок-секций, количество 
которых не превышает четыре, в каж-
дой из которых находятся несколько 
квартир и помещения общего пользо-
вания и каждая из которых имеет от-
дельный подъезд с выходом на террито-
рию общего пользования.

25) объект капитального стро-
ительства - здание, строение, соору-
жение, объекты, строительство которых 
не завершено (далее - объекты неза-
вершенного строительства), за исклю-
чением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек;

26) подрядчик – физические и 
юридические лица, которые выполняют 
работы по договору подряда и (или) 
государственному или муниципально-
му контракту, заключаемым с заказ-
чиками в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Под-
рядчики обязаны иметь лицензию на 
осуществление ими тех видов деятель-
ности, которые подлежат лицензиро-
ванию в соответствии с федеральным 
законом;

27) прибрежная защитная по-
лоса – территория, устанавливаемая в 
границе водоохранной зоны, на кото-
рой  вводятся дополнительные ограни-
чения хозяйственной и иной деятельно-
сти;

28) проектная документация – 
документация, содержащая материалы 
в текстовой форме и в виде карт (схем) 
и определяющую архитектурные, функ-
ционально-технологические, конструк-
тивные и инженерно-технические ре-
шения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального 
ремонта.
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РЕШЕНИЕ

 27.11.2012 года                                                                            № 75
д.Заневка

разования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в про-
ектируемых границах деревень Кудро-
во, Заневка, Новосергиевка, Янино-1, 
Янино-2, Суоранда, Хирвости».

2. Опубликовать (обнародовать) 
«Правила землепользования и застрой-
ки применительно к части территории 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области» в проектируемых 
границах деревень Кудрово, Заневка, 
Новосергиевка, Янино-1,  Янино-2,  Су-
оранда,  Хирвости» в средствах массо-
вой информации.

3.Контроль над исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянно действующую комиссию по 
собственности, земельным отношени-
ям, архитектуре, градостроительству, 
торговле и экологии.

Глава МО
В.Е.Кондратьев
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ.

ГЛАВА 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органа-

ми местного самоуправления. 
Статья 1. Основные понятия, ис-

пользуемые в Правилах землепользова-
ния и застройки.

1. В настоящих Правилах ис-
пользуются следующие основные поня-
тия:

1) акт приемки объекта 
капитального строительства - под-
готовленный в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта на основании до-
говора, оформленный в соответствии 
с требованиями гражданского зако-
нодательства документ, подписанный 
застройщиком (заказчиком) и испол-
нителем (подрядчиком, генеральным 
подрядчиком) работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, 
удостоверяющий, что обязательства 
исполнителя (подрядчика, генерального 
подрядчика) перед застройщиком (за-
казчиком) выполнены, результаты работ 
соответствуют градостроительному 
плану земельного участка, утвержден-
ной проектной документации, требо-
ваниям технических регламентов, иным 
условиям договора и что застройщик 
(заказчик) принимает выполненные ис-
полнителем (подрядчиком, генеральным 
подрядчиком) работы. Акт приемки объ-
екта капитального строительства при-
лагается к заявлению о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию;

2) арендаторы - арендаторы 
земельных участков - лица, владеющие 
и пользующиеся земельными участка-
ми по договору аренды, договору суба-
ренды;

3) береговая полоса – поло-
са земли вдоль береговой линии водно-
го объекта общего пользования, пред-
назначенная для общего пользования;

4) блокированные жилые 
дома - жилые дома с количеством эта-
жей не более чем три, состоящие из 
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29) публичный сервитут - пра-
во ограниченного пользования чужим 
земельным участком (объектом недви-
жимости) в интересах неопределенно-
го круга лиц, установленное законом 
или иным правовым актом Российской 
Федерации, правовым актом субъекта 
Российской Федерации, правовым ак-
том органа местного самоуправления 
с учетом результатов публичных слуша-
ний в случаях, если это необходимо для 
обеспечения интересов государства, 
местного самоуправления или местно-
го населения, без изъятия земельных 
участков. 

30) реконструкция объектов 
капитального строительства (за исклю-
чением линейных объектов) – измене-
ние 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 строитель-
ных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элемен-
ты и (или) восстановления указанных 
элементов;

31) разрешение на строи-
тельство – документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации 
требованиям градостроительного пла-
на земельного участка или проекту 
планировки территории и проекту ме-
жевания территории (в случае строи-
тельства, реконструкции линейных объ-
ектов) и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, рекон-
струкцию объектов капитального стро-
ительства, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации;

32) разрешенное использо-
вание земельных участков и объектов 
капитального строительства – ис-
пользование объектов недвижимости 
в соответствии с градостроительным 
регламентом: ограничения на исполь-
зование указанных объектов, установ-
ленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

33) сервитут – право ограни-
ченного пользования чужим земельным 
участком;

34) строительство – создание 
зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов ка-
питального строительства);

35) собственник земельного 
участка – лицо, обладающее правом 
собственности на земельный участок;

36) территориальные зоны 
– зоны, для которых в Правилах земле-
пользования и застройки определены 
границы и установлены градострои-
тельные регламенты;

37) территории общего поль-
зования – территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, берего-
вые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары);

38) технический регламент 
– документ, который принят междуна-
родным договором Российской Фе-
дерации, подлежащим ратификации 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, или 
в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации, ра-
тифицированным в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным зако-
ном, или указом Президента Россий-
ской Федерации, или постановлением 
Правительства Российской Федерации, 
или нормативным правовым актом фе-
дерального органа исполнительной 
власти по техническому регулированию 
и устанавливает обязательные для при-
менения и исполнения требования к 
объектам технического регулирования 
(включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации);

39) торги – способ заключе-
ния 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;

40) частный сервитут - сер-
витут, устанавливаемый в отношении 
земельного участка или иного объекта 
недвижимости соглашением между 
лицом, требующим установления сер-
витута и в его интересах (собственни-
ком земельного участка, обладателем 
права постоянного (бессрочного) 
пользования, обладателем права по-
жизненного наследуемого владения 
на земельный участок, собственником 
иного объекта недвижимости), и соб-
ственником другого земельного участ-

ка или собственником иного объекта 
недвижимости. В случае недостижения 
соглашения об установлении или ус-
ловиях сервитута спор разрешается 
судом по иску лица, требующего уста-
новления сервитута;

41) функциональные  зоны – 
зоны, для которых документами терри-
ториального планирования определены 
границы и функциональное назначение

Статья 2. Правовые основания 
введения, назначение и область при-
менения Правил землепользования и 
застройки.

1. Правила применительно 
к части территории муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» являются нормативным 
правовым актом, регулирующим гра-
достроительные и земельно-имуще-
ственные отношения на территории 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», принятым 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004года № 190-ФЗ, Земель-
ным кодексом Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законами и 
иными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области, Уставом 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», а также с 
учетом положений иных нормативных 
правовых актов и документов, опре-
деляющих основные направления со-
циально-экономического и градостро-
ительного развития муниципального 
образования, охраны окружающей 
среды и рационального использования 
природных ресурсов.

2. Целью введения системы 
регулирования землепользования и 
застройки, основанной на градостро-
ительном зонировании, является:

1) создание условий для 
устойчивого развития территорий на-
селенных пунктов муниципального об-
разования, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного насле-
дия;

2) создания условий для пла-
нировки территорий населенных пун-
ктов муниципального образования;

3) обеспечения прав и за-
конных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообла-
дателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создания условий для при-
влечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства.

3. Настоящие Правила ре-
гламентируют деятельность по:

1) проведению градострои-
тельного зонирования применительно 
к части территории муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» и установлению градострои-
тельных регламентов;

2) изменению видов раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства физическими и юридически-
ми лицами;

3) обеспечению открытости 
и доступности для физических и юриди-
ческих лиц информации о землепользо-
вании и застройке;

4) градостроительной под-
готовке и формированию земельных 
участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности для предоставления фи-
зическим и юридическим лицам;

5) подготовке документации 
по планировке территории органами 
местного самоуправления;

6) подготовке градострои-
тельных оснований для принятия ре-
шений об изъятии и резервировании 
земельных участков для реализации го-
сударственных и муниципальных нужд;

7) согласованию проектной 
документации;

8) выдаче разрешений на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельных участков;

9) установлению и измене-
нию границ территорий общего пользо-
вания;

10) проведению публичных 
слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности;

11) контролю за использо-
ванием земельных участков, а также 
за использованием и строительными 
изменениями объектов капитального 
строительства;

12) внесению изменений в на-
стоящие Правила.

4. Правила применяются на-
ряду с:

1) техническими регламен-
тами (до их вступления в установлен-
ном порядке в силу – нормативными 
техническими документами в части, не 
противоречащей Федеральному зако-
ну «О техническом регулировании» и 
Градостроительному кодексу Россий-
ской Федерации), принятыми в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей, 
надежности и безопасности объектов 
капитального строительства, защиты 
имущества, сохранения окружающей 
природной среды и объектов культур-
ного наследия;

2) региональными нормати-
вами градостроительного проектиро-
вания Ленинградской области;

3) законодательством Ле-
нинградской области, нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования «Заневское сельское по-
селение»  по вопросам регулирования 
землепользования и застройки.

5. Правила действуют на 
часть территории муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» в планируемых границах 
населенных пунктов Кудрово, Заневка, 
Новосергиевка, Янино-1, Янино-2, Су-
оранда, Хирвости  и обязательны для 
органов местного самоуправления, 
граждан и юридических лиц, должност-
ных лиц, осуществляющих и контролиру-
ющих градостроительную деятельность 
и земельные отношения на территории 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», а также 
судебных органов как основание для 
разрешение споров по вопросам зем-
лепользования и застройки.

6. Градостроительные регла-
менты обязательны для всех участников 
земельных отношений независимо от 
форм собственности.

Статья 3. Состав и структура 
Правил землепользования и застройки.

1. Правила включают в себя:
1) порядок применения пра-

вил землепользования и застройки и 
внесения в них изменений;

2) карту градостроительного 
зонирования;

3) градостроительные регла-
менты.

2. Порядок применения пра-
вил землепользования и застройки и 
внесения в них изменений включает в 
себя положения:

1) о регулировании земле-
пользования и застройки органами 
местного самоуправления;

2) об изменении видов раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства физическими и юридически-
ми лицами;

3) о подготовке документа-
ции по планировке территории органа-
ми местного самоуправления;

4) о проведении публичных 
слушаний по вопросам землепользова-
ния и застройки;

5) о внесении изменений в 
правила землепользования и застрой-
ки;

6) о регулировании иных во-
просов землепользования и застройки.

3. На карте градостроитель-
ного зонирования устанавливаются 
границы территориальных зон, а также 
в обязательном порядке отображаются 
границы зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

4. В градостроительном ре-
гламенте указываются:

1) виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства;

3) ограничения использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанав-
ливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 4. Градостроительные ре-
гламенты и их применение.

1. Решения по землепользо-
ванию и застройке принимаются в со-
ответствии с Генеральным планом му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение», документацией 
по планировке территории и на осно-
ве установленных настоящими Прави-
лами градостроительных регламентов, 
действие которых распространяется в 
равной мере на все земельные участки 
и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозначенной 
на Карте градостроительного зониро-
вания с учетом ограничений использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства.

2. Градостроительным регла-

ментом определяется правовой режим 
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.

3. Применительно к части 
территории муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселе-
ние» выделены территориальные зоны 
различного назначения, показанные 
на Карте градостроительного зониро-
вания. Для территориальных зон опре-
делены градостроительные регламенты 
по видам разрешенного использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства, предельным 
параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции.

4. Действие градостроитель-
ного регламента распространяется в 
равной мере на все земельные участки 
и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ тер-
риториальной зоны, обозначенной на 
карте градостроительного зонирова-
ния.

5. Настоящими Правилами 
устанавливается градостроительный 
регламент с учетом:

1) фактического использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах 
территориальной зоны;

2)  возможности сочетания в 
пределах одной территориальной зоны 
различных видов существующего и пла-
нируемого использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства;

3)  функциональных зон и 
характеристик их планируемого разви-
тия, определенных генеральным планом 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»;

4) видов территориальных 
зон.

6. Применительно к зонам 
с особыми условиями использования 
территорий градостроительные регла-
менты устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации.

7. Для каждого земельного 
участка, иного объекта недвижимости, 
расположенного в пределах планируе-
мых границ  населенных пунктов муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение», разрешенным 
считается такое использование, кото-
рое соответствует:

1) градостроительным ре-
гламентам по видам разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства и 
предельным параметрам разрешенно-
го строительства, реконструкции;

2) ограничениям использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства в случаях, 
когда земельный участок, иной объект 
недвижимости расположен в зонах с 
особыми условиями использования 
территорий;

3) иным документально за-
фиксированным ограничениям на ис-
пользование недвижимости (включая 
муниципальные правовые акты об 
установлении  публичных сервитутов 
и договоры об установлении частных 
сервитутов, иные предусмотренные за-
конодательством документы);

8. Земельные участки или 
объекты капитального строительства, 
виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, мо-
гут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если исполь-
зование таких земельных участков и 
объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья челове-
ка, для окружающей среды.

9. Реконструкция указанных  
в части 8 настоящей статьи объектов 
капитального строительства может осу-
ществляться только  путём приведения 
таких объектов в соответствие с градо-
строительным регламентом или путём 
уменьшения несоответствия предель-
ным параметрам разрешённого стро-
ительства, реконструкции. Изменение 
видов разрешённого использования 
указанных земельных участков и объек-
тов капитального строительства может 
осуществляться путём приведения их в 
соответствие с видами разрешённого 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
установленными градостроительными 
регламентами.

10. В случае, если использо-
вание указанных в части 8 настоящей 
статьи земельных участков и объектов 
капитального строительства продолжа-
ется и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия, в со-
ответствие с федеральными законами 
может быть наложен запрет на исполь-
зование таких земельных участков и 
объектов, указанных в части 8 настоя-
щей статьи. 

Статья 5. Открытость и доступ-
ность информации о землепользова-
нии и застройке.

1. Настоящие Правила, вклю-
чая все входящие в их состав картогра-
фические и иные документы, являются 
открытыми для всех физических и юри-
дических лиц, а также должностных лиц.

2. Администрация муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение» обеспечивает 
возможность ознакомиться всем жела-
ющим с настоящими Правилами путем:

1) опубликования в сред-
ствах массовой информации и на 
официальном сайте поселения  в сети 
«Интернет», в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации;

2) создания условий для оз-
накомления с настоящими Правилами 
в администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское посе-
ление»;

3) обеспечения предостав-
ления администрацией муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» физическим и юридическим 
лицам выписок из настоящих Правил, а 
также необходимых копий, в том числе 
копий картографических документов и 
их фрагментов, характеризующих ус-
ловия землепользования и застройки 
применительно к отдельным земельным 
участкам и их массивам (кварталам, 
микрорайонам). 

3. Физические и юридиче-
ские лица  имеют право участвовать в 
принятии решений по вопросам зем-
лепользования и застройки в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и в порядке, предусмотрен-
ном настоящими Правилами.

Статья 6. Полномочия органов 
местного самоуправления в области 
землепользования и застройки.

1. Структуру органов мест-
ного самоуправления составляют: 

1) совет депутатов;
2) глава муниципального об-

разования «Заневское сельское посе-
ление»;

3) администрация муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение».

2. К полномочиям Совета де-
путатов относятся:

1) утверждение генерально-
го плана муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»;

2) утверждение правил 
землепользования и застройки муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение»;

3) утверждение подготовлен-
ной на основании генерального плана 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» документа-
ции по планировке территории;

4) утверждение местных 
нормативов градостроительного про-
ектирования поселения;

5) иные полномочия, опреде-
ленные законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области, 
Уставом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» и 
иными нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления.

3. Глава муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» осуществляет полномочия в 
области регулирования землепользова-
ния и застройки, отнесенные к его ве-
дению  законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области, 
Уставом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» и 
иными нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления.

4. К  полномочиям админи-
страции муниципального образования 
« Заневское сельское поселение» в 
области землепользования и застройки 
относятся:

1) подготовка и принятие 
решений о разработке генерального 
плана муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» и 
внесении в него изменений;

2) подготовка и принятие ре-
шений о разработке правил землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» и внесения в них изменений;

3) подготовка и принятие ре-
шений о разработке документации по 
планировке территории;

4) установление порядка 
управления и распоряжения земельны-
ми участками, находящимися в муници-
пальной собственности;

5) резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для муниципальных 

нужд;
6) принятие решений о раз-

витии застроенных территорий;
7) разработка и реализация 

местных  целевых программ использо-
вания и охраны земель, а также иные 
полномочия на решение вопросов 
местного значения в области использо-
вания и охраны земель;

8) выдача разрешений на 
строительство, за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами; 

9) выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на террито-
рии поселения;

10)  выдача градостроитель-
ных планов земельных участков;

11)  предоставление разре-
шений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
объекта капитального строительства;

12) предоставление разре-
шений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

13) установление публичных 
сервитутов в случае необходимости 
обеспечения интересов местного са-
моуправления или населения поселе-
ния;

14)   иные полномочия, опре-
деляемые законодательством Рос-
сийской Федерации, Ленинградской 
области, Уставом муниципального 
образования «Заневское сельское 
поселение» и иными нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Статья 7. Комиссия  по подготов-
ке проекта Правил землепользования и 
застройки.

1. Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки  (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим совещатель-
ным органом при Главе администрации 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», созданным 
для организации подготовки предложе-
ний по внесению изменений в Правила, 
а также осуществления функций, отне-
сенных к ее компетенции нормативны-
ми правовыми актами муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение», настоящими Правилами.

2. Комиссия в своей деятель-
ности руководствуется Градострои-
тельным кодексом Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, а 
также настоящими Правилами.

3. Комиссия осуществляет 
следующие функции:

1) обеспечивает подготовку 
предложений по внесению изменений в 
Правила;

2) рассматривает предложе-
ния и готовит заключения о внесении 
изменений в Правила;

3) организует и проводит 
в установленном порядке публичные 
слушания по проектам внесения из-
менений в Правила, по вопросам 
предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капи-
тального строительства, отклонения от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства;

4) готовит и направляет главе 
администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселе-
ние» рекомендации о предоставлении 
разрешений на  условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении 
таких разрешений;

5) готовит и направляет главе 
администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселе-
ние» рекомендации о предоставлении 
разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе 
в предоставлении таких разрешений;

4. Для выполнения возложен-
ных функций Комиссия имеет право:

1) запрашивать у органи-
заций, граждан и юридических лиц, 
органов местного самоуправления, 
участвующих в регулировании земле-
пользования и застройки документы, 
необходимые для осуществления рабо-
ты Комиссии;

2) контролировать исполне-
ние принятых решений Комиссии;

3) осуществлять подготовку 
предложений главе администрации му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» по вопросам, 
связанным  с деятельностью Комиссии;

4) осуществлять иные права, 
связанные с деятельностью Комиссии, 
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в соответствии с действующим законо-
дательством.

5. Состав Комиссии утверж-
дается главой администрации муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение».

6.  Комиссия осуществляет 
свою деятельность в форме заседаний.

7. Комиссия принимает ре-
шение по рассматриваемому вопросу 
путем открытого голосования. Решения 
Комиссии принимается простым боль-
шинством голосов от установленного 
числа членов Комиссии. В случае ра-
венства голосов решающим является 
голос председательствующего на за-
седании Комиссии.

8. По итогам каждого засе-
дания оформляется протокол, который 
подписывается председателем и се-
кретарем Комиссии.

9. Информация о работе 
Комиссии является открытой для всех 
заинтересованных лиц и подлежит 
публикации в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» в сети Ин-
тернет.

10. Порядок деятельности 
Комиссии устанавливается в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами  органов местного 
самоуправления.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 8. Сфера применения  по-
рядка землепользования и застройки, 
установленного настоящими Правила-
ми.

1. Регулирование органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Заневское сель-
ское поселение» землепользования и 
застройки осуществляется в порядке, 
установленном настоящими Правила-
ми и иными нормативными правовыми 
актами муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» в 
соответствии с федеральным и регио-
нальным законодательством.

2. Действие порядка зем-
лепользования и застройки, установ-
ленного настоящими Правилами, рас-
пространяется на изменения объектов 
капитального строительства, кроме 
случаев:

1) ремонта существующих 
объектов капитального строительства, 
при проведении которого не затраги-
ваются конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности 
таких объектов;

2) проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помеще-
ний;

3) замены инженерного и 
технологического оборудования.

3. Указанные изменения 
объектов капитального строительства 
осуществляются с соблюдением техни-
ческих регламентов и иных нормативных 
требований в соответствии с порядком, 
установленным органами местного 
самоуправления муниципального об-
разования «Заневское сельское по-
селение», на основе федерального и 
регионального законодательства.

4. Соблюдение установлен-
ного настоящими Правилами порядка 
землепользования и застройки обе-
спечивается органами местного само-
управления муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»:

1) при выдаче разрешений 
на строительство объектов капитально-
го строительства;

2) при выдаче разрешений 
на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию;

3) при предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства; 

4) при выдаче разрешений 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, объекта 
капитального строительства;

5) при подготовке и принятии 
решений о разработке документации 
по планировке территории;

6) при проверке подготовлен-
ной документации по планировке тер-
ритории на соответствие установлен-
ным законодательством требованиям;

7) при утверждении докумен-
тации по планировке территории;

8) при подготовке и выдаче 
заинтересованным физическим и юри-
дическим лицам градостроительных 
планов земельных участков;

9) при установлении публич-
ных сервитутов;

10)  при оформлении измене-
ния вида разрешенного использования 
земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства правооб-
ладателем земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства.

Статья 9. Землепользование и 

застройка земельных участков, на кото-
рые распространяется действие градо-
строительных регламентов.

 1. Разрешенным использо-
ванием, для земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, на 
которые распространяется действие 
градостроительных регламентов, яв-
ляется такое использование, которое 
осуществляется в соответствии с ука-
занными в градостроительном регла-
менте:

1) видами разрешенного ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

2) предельными (минималь-
ными и (или) максимальными) размера-
ми земельных участков и предельными 
параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;

3) ограничениями использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства, установ-
ленными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2. Правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбирают 
основные и вспомогательные виды раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства самостоятельно без дополни-
тельных разрешений.

3. Для применения условно 
разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства необходимо получение 
разрешения. Выдача указанного раз-
решения осуществляется в порядке, 
установленном статьёй 14 настоящих 
Правил.

4. Дополнительно по отноше-
нию к основным видам разрешенного 
использования и к условно разрешен-
ным видам использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства, и только совместно с ними, 
могут применяться указанные в градо-
строительном регламенте вспомога-
тельные виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства.

5. В случае если земельный 
участок и объект капитального строи-
тельства расположен на территории 
зон с особыми условиями использова-
ния территорий, правовой режим ис-
пользования и застройки территории 
указанного земельного участка опре-
деляется совокупностью ограничений, 
установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Статья 10. Землепользование 
и застройка территорий, на которые 
действие градостроительных регламен-
тов не распространяется и для кото-
рых градостроительные регламенты не 
устанавливаются.

1. Действие градостроитель-
ных регламентов не распространяется 
на земельные участки:

1) в границах территорий 
общего пользования;

2) занятые линейными объек-
тами.

2. В пределах территории 
улично-дорожной сети, расположен-
ной в границах территорий общего 
пользования, нормативными право-
выми актами органов самоуправления 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение»  может допу-
скаться (при соблюдении запретов фе-
деральных законов на приватизацию 
земельных участков на территориях 
общего пользования и без отчуждения 
земельных участков территорий обще-
го пользования, включая территории 
улично-дорожной сети в частную соб-
ственность) размещение объектов 
капитального строительства в соответ-
ствии с требованиями федерального 
законодательства. При этом в границах 
полос отвода автомобильных дорог 
могут находиться только элементы об-
устройства дорог, предназначенные 
для обеспечения дорожного движения, 
в том числе его безопасности, а также 
объекты дорожного сервиса.

2. Градостроительные регламенты 
не устанавливаются для земель лесного 
фонда, земель, покрытых поверхност-
ными водами, земель запаса, земель 
особо охраняемых природных терри-
торий (за исключением земель лечеб-
но-оздоровительных местностей и ку-
рортов), сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного 
назначения.

3. Использование земельных 
участков, на которые действие гра-
достроительных регламентов не 
распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется упол-
номоченными федеральными орга-

нами исполнительной власти, уполно-
моченными органами исполнительной 
власти Ленинградской области или 
уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с фе-
деральными законами.

5. На земельных участках, по-
падающих в границы установленных 
настоящими Правилами территориаль-
ных зон, но относящихся к категориям, 
указанным в пункте  3 данной статьи, 
градостроительный регламент вступа-
ет в силу только после перевода таких 
земельных участков в категории земель, 
на которые распространяется дей-
ствие градостроительных регламентов.

ГЛАВА 3. Положение об измене-
нии видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов ка-
питального строительства физическими 
и юридическими лицами. 

Статья 11. Виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

3. Применительно к каждой 
территориальной зоне устанавливают-
ся виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

4. Разрешённое использо-
вание земельных участков и объектов 
капитального строительства может быть 
следующих видов:

1) основные виды разрешён-
ного использования;

2) условно разрешённые 
виды использования;

3) вспомогательные виды 
разрешённого использования.

5.  О с н о в н ы е 
виды разрешённого использования не-
движимости – те, которые при условии 
соблюдения строительных норм и стан-
дартов безопасности, правил пожар-
ной безопасности, иных обязательных 
требований не могут быть запрещены.

6. Вспомогательные виды 
разрешённого использования – допу-
стимые только в качестве дополнитель-
ных видов по отношении к основным 
видам разрешённого использования и 
условно разрешённым видам исполь-
зования и осуществляемые совместно 
с ними. При отсутствии на земельном 
участке основного вида использования 
сопутствующий вид использования не 
разрешается. Однако они составляют 
часть основной разрешённой деятель-
ности или функции и поэтому могут 
появляться только в пределах участка 
собственника, где реализуется основ-
ная деятельность или функция.

7. Условно разрешённые 
виды использования недвижимости – 
виды деятельности, которые могут вы-
звать конфликты с соседями, и поэтому 
требуются специальные дополнитель-
ные процедуры согласования для их 
разрешения через проведение публич-
ных слушаний.

8. Виды, которые отсутствуют 
в перечне видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства в градо-
строительном регламенте являются за-
прещенными.

9. Размещение в границах 
земельных участков инженерно-техни-
ческих объектов, сооружений и ком-
муникаций (электро-, водо-, газоснаб-
жения, водоотведения, телефонизации, 
телевидения и т.д), обеспечивающих 
реализацию разрешенного использо-
вания объектов капитального строи-
тельства, расположенных на этих участ-
ках, является всегда разрешенным при 
условии соблюдения технических регла-
ментов.

10. Градостроительные регла-
менты по предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструк-
ции устанавливаются индивидуально 
применительно к каждой территориаль-
ной зоне на основании документации 
по планировке территории в соответ-
ствии с нормативами и стандартами, 
установленными органами в целях обе-
спечения безопасности жизнедеятель-
ности и здоровья людей, надежности и 
пожарной безопасности зданий и со-
оружений, охраны окружающей среды, 
объектов культурного наследия, иными 
обязательными требованиями.

Статья 12. Изменение одного 
вида разрешенного использования на 
другой вид разрешенного использова-
ния земельных участков и других объек-
тов недвижимости.

1. Изменение видов раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства осуществляется в соответ-
ствии с перечнем видов разрешенного 
использования на территории соответ-
ствующей территориальной зоны, уста-
новленным настоящими Правилами, 
при условии соблюдения требований 
технических регламентов. 

2. Основные и вспомога-
тельные виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства правооб-

ладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за 
исключением органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
выбираются самостоятельно без допол-
нительных разрешений и согласования.

3. Изменение одного вида 
на другой вид разрешенного использо-
вания земельных участков и иных объ-
ектов капитального строительства осу-
ществляется нормативным правовым 
актом администрации муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» с выполнением требований 
технических регламентов, региональных 
нормативов градостроительного проек-
тирования.

4. Право на изменение вида 
разрешенного использования объ-
ектов недвижимости, если изменение 
связано со строительством и рекон-
струкцией объектов капитального стро-
ительства, реализуется при условии по-
лучения разрешения на строительство 
за исключением случаев, определенных 
законодательством Российской Феде-
рации:

1) строительства гаража 
на земельном участке, предоставлен-
ном физическому лицу для целей, не 
связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, или 
строительства на земельном участке, 
предоставленном для ведения садовод-
ства, дачного хозяйства;

2) строительства, рекон-
струкции объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства 
(киосков, навесов и других);

3) строительства на земель-
ном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования;

4) изменения объектов ка-
питального строительства и (или) их 
частей, если такие изменения не за-
трагивают конструктивные и другие 
характеристики их надежности и без-
опасности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции, установленные 
градостроительным регламентом;

5) капитального ремонта 
объектов капитального строительства;

6) иных случаях, если в соот-
ветствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации или зако-
нодательством Ленинградской области 
о градостроительной деятельности по-
лучение разрешения на строительство 
не требуется.

5. Предоставление разре-
шения на условно разрешенный  вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
осуществляется в порядке, определен-
ном статьей 14 настоящих Правил.

6. Вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит обсужде-
нию на публичных слушаниях.

7. В случаях, если земельный 
участок или объект капитального стро-
ительства расположен на землях, на 
которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются, то решения 
об изменении одного вида его разре-
шенного использования на другой при-
нимается в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 13. Предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

1. Предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства включают в себя:

1) предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их пло-
щадь;

2) минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, со-
оружений;

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

4) максимальный процент за-
стройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка;

5) иные показатели.
Статья 14. Порядок предостав-

ления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального 

строительства.
1. Физическое или юридиче-

ское лицо, заинтересованное в полу-
чении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства (далее - разрешение на 
условно разрешенный вид использо-
вания), направляет заявление о его 
предоставлении в Комиссию.

2. В заявлении о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования отражается 
содержание запроса, и даются иден-
тификационные сведения о заявителе. 
К заявлению прилагаются материалы, 
обосновывающие целесообразность, 
возможность и допустимость размеще-
ния на рассматриваемой территории 
объекта, отнесенного к условно разре-
шенному виду использования.

3. Вопрос о предоставле-
нии разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях. 
Порядок организации и срок проведе-
ния публичных слушаний определяется 
Уставом  муниципального образования 
«Заневского сельского поселения» или 
нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления. 

4. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого вида раз-
решения.

5. В целях соблюдения пра-
ва человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания проводятся с участием граждан, 
проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект 
капитального строительства, приме-
нительно к которым запрашивается 
разрешение. В случае, если условно 
разрешенный вид использования мо-
жет оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, публичные слуша-
ния проводятся с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подвер-
женных риску такого негативного воз-
действия.

6. На основании заключе-
ния о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования, в соответствии с по-
рядком и в сроки, определенные поло-
жениями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Комиссия осу-
ществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин при-
нятого решения.

7. Решение о предоставле-
нии разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в 
предоставлении разрешения принима-
ет глава администрации муниципально-
го образования «Заневское сельское 
поселение»  на основании рекоменда-
ций Комиссии. Решение оформляется 
постановлением администрации муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение»  и подлежит опу-
бликованию, а также размещается на 
официальном сайте поселения в сети 
«Интернет».

8. Решение о предоставле-
нии разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в 
предоставлении такового должно быть 
принято в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня подачи заявления.

9. В случае, если условно 
разрешенный вид использования вклю-
чен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изме-
нений в настоящие Правила порядке, 
после проведения публичных слушаний 
по инициативе физического или юри-
дического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования, 
решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается 
без проведения  публичных слушаний.

10. Физическое или юридиче-
ское лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения.

Статья 15. Порядок предостав-
ления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

1. Правообладатели земель-

ных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным ре-
гламентом минимальных размеров зе-
мельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагопри-
ятны для застройки, вправе обратиться  
с заявлением о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

2.  Заявление о получении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, направляется 
заявителем (правообладателем земель-
ного участка) в Комиссию с приложе-
нием сведений о земельном участке 
и обоснования того, что отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции соответ-
ствуют требованиям технических регла-
ментов, требованиям охраны объектов 
культурного наследия, необходимы для 
эффективного использования земель-
ного участка, не ущемляют права вла-
дельцев смежных участков, других объ-
ектов недвижимости.

3. Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства разрешается 
для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических 
регламентов, заключение о соответ-
ствии которым дает администрация му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

4. Вопрос о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях. 
Порядок организации и срок проведе-
ния публичных слушаний определяется 
Уставом муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
или нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципаль-
ного образования, с учетом положений 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

5. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, несет фи-
зическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении такого 
разрешения.

6. Комиссия организует рас-
смотрение поступившего заявления на 
публичных слушаниях, куда персональ-
но приглашаются владельцы земельных 
участков, иных объектов недвижимости, 
смежных с земельным участком, от-
носительно которого запрашивается 
отклонение, а также представители 
органов, уполномоченных регулировать 
и контролировать застройку и земле-
пользование, другие заинтересован-
ные лица. Позиция указанных органов 
по рассматриваемому вопросу долж-
на быть письменно зафиксирована в 
соответствующих заключениях, пред-
ставляемых в комиссию до проведения 
публичных слушаний и доступных для 
ознакомления всем заинтересованным 
лицам.

7. На основании заключения 
о результатах публичных слушаний по 
вопросу отклонения от предельных па-
раметров  разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, в соответствии 
с порядком и в сроки, определенные 
положениями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Комис-
сия осуществляет подготовку рекомен-
даций о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства или  об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения.

8. На основании рекоменда-
ций Комиссии глава администрации му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» принимает реше-
ние о предоставлении разрешения на 
отклонение от  предельных параметров  
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства либо об отказе в предостав-
лении разрешения с указанием причин 
принятого решения.  

9. Физическое или юридиче-
ское лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от  предель-
ных параметров  разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

10.  Если такое заявление 
не подано или в указанные сроки за-
явитель не приступил к осуществлению 
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строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, раз-
решение утрачивает силу в связи с 
истечением срока действия.

Статья 16. Установление публич-
ных сервитутов.

1. Публичный сервитут уста-
навливается нормативным правовым 
актом органа местного самоуправле-
ния в случаях, если это необходимо для 
обеспечения интересов государства, 
местного самоуправления или населе-
ния поселения, без изъятия земельных 
участков. Установление публичного 
сервитута осуществляется с учетом ре-
зультатов публичных слушаний.

2. Могут устанавливаться пу-
бличные сервитуты для:

1) прохода и проезда через 
земельный участок;

2) использования земель-
ного участка в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электрических и 
других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры;

3) размещения на земель-
ном участке межевых и геодезических 
знаков и подъездов к ним;

4) проведения дренажных 
работ на земельном участке;

5) забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов и водо-
поя;

6) прогона сельскохозяй-
ственных животных через земельный 
участок;

7) сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных в 
установленном порядке на земельных 
участках в сроки, продолжительность 
которых соответствует местным услови-
ям и обычаям;

8) использования земельно-
го участка в целях охоты и рыболовства;

9) временного использова-
ния земельным участком в целях прове-
дения изыскательских, исследователь-
ских и других работ;

10)  свободного доступа к 
прибрежной полосе.

3. Сервитут может быть 
срочным или постоянным.

4. Срок установления пу-
бличного сервитута в отношении зе-
мельного участка, расположенного в 
границах земель, зарезервированных 
для государственных или муниципаль-
ных нужд, не может превышать срок 
резервирования таких земель.

5. Осуществление сервитута 
должно быть наименее обременитель-
ным для земельного участка, в отноше-
нии которого он установлен.

6. Собственник земельного 
участка, обремененного частным сер-
витутом, вправе требовать соразмер-
ную плату от лиц, в интересах которых 
установлен сервитут, если иное не 
предусмотрено федеральными зако-
нами.

7. В случаях, если установ-
ление публичного сервитута приводит к 
невозможности использования земель-
ного участка, собственник земельного 
участка, землепользователь, землев-
ладелец вправе требовать изъятия, в 
том числе путем выкупа, у него данного 
земельного участка с возмещением 
органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, 
установившими публичный сервитут, 
убытков или предоставления равноцен-
ного земельного участка с возмещени-
ем убытков.

8. Лица, права и законные 
интересы которых затрагиваются уста-
новлением публичного сервитута, могут 
осуществлять защиту своих прав в су-
дебном порядке.

9. Сервитуты подлежат го-
сударственной регистрации в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним».

10. Публичный сервитут может 
быть прекращен в случае отсутствия 
общественных нужд, для которых он был 
установлен, путем принятия акта об от-
мене сервитута.

Статья 17. Порядок изъятия (в том 
числе путём выкупа) земельных участ-
ков для муниципальных нужд.

1. Порядок изъятия (в том числе пу-
тем выкупа) земельных участков, иных 
объектов недвижимости для реализа-
ции муниципальных нужд определяется 
гражданским и земельным законода-
тельством.

2. Изъятие (в том числе путем вы-
купа) земельных участков для муници-
пальных нужд осуществляется в исклю-
чительных случаях, связанных с:

1) размещением следующих объ-
ектов муниципального значения при от-
сутствии других вариантов возможного 
размещения этих объектов:

- объекты электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения муниципального зна-
чения;

- автомобильные дороги местного 
значения;

2) иными обстоятельствами в уста-
новленных федеральными законами 
случаях, а применительно к изъятию 
(в том числе путем выкупа) земельных 
участков из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности, в случаях, 
установленных законами Ленинград-
ской области.

3. Принудительное отчуждение 
земельного участка для муниципальных 
нужд может быть проведено только при 
условии предварительного и равноцен-
ного возмещения стоимости земель-
ного участка на основании решения 
суда.

4. Собственник земельного участ-
ка должен быть не позднее, чем за год 
до предстоящего изъятия земельного 
участка письменно уведомлен об этом 
органом местного самоуправления, 
принявшим решение об изъятии. Выкуп 
земельного участка до истечения года 
со дня получения собственником такого 
уведомления допускается только с со-
гласия собственника.

5. Решение федерального органа 
исполнительной власти, органа испол-
нительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или органа местного 
самоуправления об изъятии земель-
ного участка для государственных или 
муниципальных нужд подлежит госу-
дарственной регистрации в органе, 
осуществляющем регистрацию прав 
на земельный участок. Собственник зе-
мельного участка должен быть извещен 
о произведенной регистрации с указа-
нием ее даты.

6. Не допускается принятие ор-
ганами местного самоуправления 
решений об изъятии, в том числе пу-
тем выкупа, земельных участков для 
муниципальных нужд, при отсутствии 
документов территориального пла-
нирования, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными за-
конами.

7. Земельные участки общего 
пользования могут включаться в состав 
различных территориальных зон и не 
подлежат приватизации.

8. Земельные участки и объек-
ты капитального строительства в со-
став различных территориальных зон, 
включенные в состав планируемых 
территорий общего пользования и по 
результатам рабочего проектирова-
ния автодорог общего пользования, 
изымаются для муниципальных нужд 
полностью или частично в соответствии 
с процедурами, предусмотренными 
Гражданским, Жилищным и Земельным 
кодексами Российской Федерации. В 
дальнейшем изменяются границы тер-
риториальных зон, в состав которых 
входили изъятые земельные участки. 
Изъятие земельных участков прово-
дится в составе работ по реализации 
Генерального плана муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение». 

ГЛАВА 4. Положение о подготовке 
документации по планировке террито-
рии.

Статья 18. Общие положения  о 
планировке территории.

1. Подготовка документации 
по планировке территории осущест-
вляется в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участ-
ков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения ли-
нейных объектов.

2. Подготовка документации 
по планировке территории осущест-
вляется в отношении застроенных или 
подлежащих застройке территорий.

3. Подготовка документации 
по планировке территории осущест-
вляется органами местного само-
управления самостоятельно, либо на 
основании муниципального контракта, 
заключенного по итогам размещения 
заказа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд, за исключением случая, указан-
ного в части  4 настоящей статьи.  Под-
готовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматри-
вающей размещение объектов феде-
рального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного 
значения, может осуществляться физи-
ческими лицами за счет их средств.

4. В случае если в отноше-
нии земельного участка заключен до-
говор аренды земельного участка для 
его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, либо до-
говор о развитии застроенной тер-
ритории, подготовка документации по 
планировке территории в границах 
такого земельного участка или терри-
тории осуществляется лицами, с ко-
торыми заключены соответствующие 

договоры.
5. Не допускается осущест-

влять подготовку документации по пла-
нировке территории при отсутствии 
документов территориального плани-
рования, за исключением случаев под-
готовки проектов межевания застроен-
ных территорий и градостроительных 
планов земельных участков по  заявле-
ниям физических или юридических лиц.

6. Подготовка документации 
по планировке территории осуществля-
ется на основании генерального плана 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», настоящих 
Правил в соответствии с требованиями 
технических регламентов, нормативов 
градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов,  гра-
ниц зон с особыми условиями исполь-
зования территории.

7. Состав, порядок подготов-
ки, согласования и утверждения доку-
ментации по планировке территории, 
определяются Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, зако-
нодательством Ленинградской области, 
настоящими Правилами, иными норма-
тивными  правовыми актами органов 
местного самоуправления.

8. При подготовке докумен-
тации по планировке территории может 
осуществляться разработка проектов 
планировки территории, проектов ме-
жевания территории и градостроитель-
ных планов земельных участков.

Статья 19.  Проекты планировки и 
проекты межевания территории.

1. Подготовка проекта плани-
ровки территории осуществляется для 
выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры, зон планируе-
мого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения;

2. Проект планировки тер-
ритории состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и ма-
териалов по ее обоснованию.

3. Основная часть проекта 
планировки территории включает в 
себя:

1) чертеж или чертежи пла-
нировки территории, на которых ото-
бражаются:

• красные линии;
• линии, обозначающие дороги, 

улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфра-
структур, проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым 
полосам;

• границы зон планируемого 
размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового на-
значения, иных объектов капитального 
строительства;

• границы зон планируемого раз-
мещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения.

2) положения о размещении 
объектов капитального строительства 
федерального, регионального или 
местного значения, а также о харак-
теристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обе-
спечения, необходимых для  развития 
территории.

4. Проект планировки терри-
тории является основой для разработки 
проектов межевания территорий.

5. Подготовка проектов ме-
жевания территорий осуществляется в 
составе проектов планировки террито-
рий или в виде отдельного документа.

6. Подготовка проектов ме-
жевания территорий осуществляется 
применительно к застроенным и под-
лежащим застройке территориям, 
расположенным  в границах элементов 
планировочной структуры.

7. Подготовка проектов 
межевания застроенных территорий 
осуществляется в целях установления 
границ застроенных земельных участ-
ков и границ незастроенных земельных 
участков. Подготовка проектов межева-
ния подлежащих застройке территорий 
осуществляется в целях установления 
границ незастроенных земельных 
участков, планируемых для предостав-
ления физическим и юридическим ли-
цам для строительства, а также границ 
земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регио-
нального или местного значения.

8. Размеры земельных 
участков в границах застроенных 
территорий устанавливаются с уче-
том фактического землепользования 
и градостроительных норм и правил, 
действовавших в период застройки 
указанных территорий. Если в процес-
се межевания территорий выявляются 

земельные участки, размеры которых 
превышают установленные градостро-
ительным регламентом предельные 
размеры земельных участков, для стро-
ительства предоставляются земельные 
участки, сформированные на основе 
выявленных земельных участков, при 
условии соответствия их размеров гра-
достроительному регламенту.

9. Состав, порядок под-
готовки, согласования и утверждения 
документации по планировке террито-
рии определяется Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, за-
конодательством о градостроительной 
деятельности Ленинградской области, 
настоящими Правилами, иными муни-
ципальными правовыми актами.

10. В составе проектов ме-
жевания территорий осуществляется 
подготовка градостроительных планов 
земельных участков, подлежащих за-
стройке, и может осуществляться под-
готовка градостроительных планов за-
строенных земельных участков.

Статья 20. Градостроительный 
план земельного участка.

1. Подготовка градостро-
ительных планов земельных участков 
осуществляется применительно к за-
строенным или предназначенным для 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (за ис-
ключением линейных объектов) земель-
ным участкам.

2. Подготовка градостро-
ительного плана земельного участка 
осуществляется в составе проекта ме-
жевания территории или в виде отдель-
ного документа.

3. Назначение и содержа-
ние градостроительных планов зе-
мельных участков определяется Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации. Градостроительный план 
земельного участка устанавливается 
по форме, утвержденной уполномо-
ченным Правительства Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

4. Для получения градостро-
ительного плана земельного участка 
правообладатель земельного участка 
обращается в уполномоченный орган 
администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское по-
селение», с заявлением о подготовке 
градостроительного плана земельного 
участка. 

5. Порядок подачи заявле-
ния, перечень документов, прилага-
емых к заявлению, сроки предостав-
ления услуги, основания для отказа 
определяются административным ре-
гламентом, утвержденным постановле-
нием администрации муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение».

6. Градостроительные пла-
ны земельных участков утверждаются 
уполномоченным органом администра-
ции муниципального образования «За-
невское сельское поселение».

7. Утвержденный градостро-
ительный план земельного участка яв-
ляется обязательным основанием для 
подготовки проектной документации, 
получения разрешения на строитель-
ство и разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию.

Статья 21. Развитие застроенных 
территорий.

1. Развитие застроенных 
территорий осуществляется в границах 
элемента планировочной структуры 
(квартала, микрорайона) или его части 
(частей), в границах смежных элемен-
тов планировочной структуры или их 
частей.

2. Решение о развитие за-
строенной территории принимается 
органом местного самоуправления, 
если на такой территории расположе-
ны:

1) многоквартирные дома, 
признанные в установленном Пра-
вительством Российской Федерации 
порядке аварийными и подлежащими 
сносу;

2) многоквартирные дома, 
снос, реконструкция которых плани-
руется на основании муниципальных 
адресных программ, утвержденных 
представительным органом местного 
самоуправления.

3. На застроенной терри-
тории, в отношении которой принято 
решение о развитии, могут быть рас-
положены иные объекты капитального 
строительства, вид разрешенного ис-
пользования и предельные параметры 
которых не соответствуют градострои-
тельному регламенту.

4. На застроенной террито-
рии, в отношении которой принято ре-
шение о развитии, не могут быть рас-
положены иные объекты капитального 
строительства, за исключением ука-
занных в частях 2 и 3 настоящей статьи.

5. В решении о развитии 
застроенной территории должны быть 
определены ее местоположение и пло-

щадь, перечень адресов зданий, стро-
ений, сооружений, подлежащих сносу, 
реконструкции.

6. Развитие застроенных 
территорий осуществляется на осно-
вании договора о развитии застроен-
ной территории в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации.

7. Предоставление для стро-
ительства в границах территории, в от-
ношении которой принято решение о 
развитии, земельных участков, которые 
находятся в муниципальной собствен-
ности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые не представлены в пользова-
ние и во владение гражданам и юриди-
ческим лицам, осуществляется лицу, с 
которым органом местного самоуправ-
ления заключен договор о развитии 
застроенной территории, без проведе-
ния торгов в соответствии с земельным 
законодательством.

Статья 22. Работы по формиро-
ванию земельных участков.

1. Проведение работ по 
формированию земельного участка:

1) выполнение в отношении 
земельного участка в соответствии с 
требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» кадастровых 
работ, в результате которых обеспечи-
вается подготовка документов, содер-
жащих необходимые для осуществле-
ния государственного кадастра учета 
сведения о таком земельном участке, 
осуществление государственного ка-
дастрового учета такого земельного 
участка;

2. Межевой план представ-
ляет собой документ, который состав-
лен на основе кадастрового плана 
соответствующей территории или ка-
дастровой выписки о существующем 
земельном участке и в котором вос-
произведены определенные внесенные 
в государственный кадастр недвижи-
мости сведения и указаны сведения 
об образуемых земельном участке 
или земельных участках, либо о части 
или частях земельного участка, либо 
новые необходимые для внесения в го-
сударственный кадастр недвижимости 
сведения о земельном участке или зе-
мельных участках.

3. Межевой план состоит из 
графической и текстовой части.

4. Местоположение границ 
земельного участка устанавливается 
посредством определения координат 
характерных точек таких границ, то 
есть точек изменения описания границ 
земельного участка и деления их на 
части. Требования к точности и мето-
дам определения координат характер-
ных точек границ земельного участка 
устанавливаются органом норматив-
но-правового регулирования в сфере 
кадастровых отношений.

5. Образуемые земельные 
участки должны соответствовать требо-
ваниям гражданского, земельного, лес-
ного, водного и градостроительного за-
конодательства и иным установленным 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требованиям к 
земельным участкам.

6. Межевой план заверяется 
подписью и печатью кадастрового ин-
женера, подготовившего такой план.

7. Форма межевого плана и 
требования к его подготовке устанавли-
ваются органом нормативно правового 
регулирования в сфере кадастровых 
отношений.

Статья 23. Градостроительная 
подготовка и формирование земельных 
участков, свободных от прав третьих 
лиц, из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, в существующей застройке для 
строительства.

1.    Работы по градостроитель-
ной подготовке и формированию сво-
бодных от прав третьих лиц земельных 
участков в существующей застройке 
для предоставления физическим и 
юридическим лицам для строительства 
осуществляются:

1) по инициативе админи-
страции муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» в 
рамках  осуществляемых на основе 
утвержденного главой муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» плана работ по планировке и 
межеванию на земельные участки по-
селковых территорий;

2) по инициативе заявителей.
2. Выполняемые по инициа-

тиве администрации муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» работы по градостроитель-
ной подготовке и формированию сво-
бодных от прав третьих лиц земельных 
участков в существующей застройке 
для предоставления физическим и 
юридическим лицам для строительства 
оплачиваются из средств местного 

бюджета, а их стоимость включается 
как составная часть в начальную ми-
нимальную стоимость сформирован-
ных земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких 
земельных участков, предоставляемых 
на торгах физическим, юридическим 
лицам для строительства.

3. Выполнение работ по раз-
работке документации осуществляется 
за счет средств местного бюджета на 
основе муниципальных контрактов.

4.  Разработчик документа-
ции использует исходные данные в со-
ответствии с техническим заданием в 
следующем составе:

1) топографическая подо-
снова территории, на которой предпо-
лагается выделить земельный участок 
посредством действий по планировке 
территории, в масштабе 1:500 или 
ином масштабе, определенном адми-
нистрацией муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение»;

2)     отраженная на топогра-
фической подоснове информация о 
субъектах прав, видах прав и границах 
прав на земельные участки и иных объ-
ектах недвижимости, расположенных 
на подлежащей планировке террито-
рии, в установленном законодатель-
ством порядке от органов, организа-
ций, осуществляющих государственный 
кадастровый учет объектов недвижимо-
сти и государственную регистрацию 
прав на объекты недвижимости и сде-
лок с ними;

3)    отраженная на топо-
графической подоснове информация 
о наличии, характеристиках и пер-
спективах развития сетей и объектах 
инженерно-технического обеспечения, 
полученная от организаций, ответ-
ственных за содержание и развитие 
систем инженерно-технического обе-
спечения;

5. Физические, юридические лица, 
заинтересованные в проведении за их 
счет работ по градостроительной под-
готовке и формированию земельных 
участков, свободных от прав третьих 
лиц и расположенных в существующей 
застройке, и последующем предостав-
лении для строительства сформиро-
ванных земельных, участков обраща-
ются в администрацию муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» с соответствующим заявлени-
ем, в котором указывается:

1) расположение терри-
тории, в пределах которой заявитель 
предлагает осуществить действия по 
выделению земельного участка;

2) инвестиционно-строитель-
ные намерения заявителя;

3) ходатайство о предо-
ставлении уполномоченным органом 
администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское по-
селение» уполномоченном в области 
архитектуры и градостроительства ис-
ходной информации, необходимой для 
подготовки документации по планиров-
ке территории и проекта градострои-
тельного плана земельного участка в 
ее составе.

6.  Администрация муниципально-
го образования «Заневское сельское 
поселение» регистрирует заявку в день 
ее поступления и в течение 15 рабочих 
дней подготавливает и направляет за-
явителю заключение о возможности вы-
деления запрашиваемого земельного 
участка.

7.    В случае возможности вы-
деления запрашиваемого земельного 
участка в заключении указывается:

1) решение о разработке 
документации по планировке террито-
рии;

2) предложение заявителю 
обеспечить за его счет: подготовку 
исходной информации, необходимой 
для проведения работ по выделению 
земельного участка, и на основе этой 
информации подготовку, согласование, 
обсуждение и утверждение в установ-
ленном порядке документации по пла-
нировке территории и градостроитель-
ного плана земельного участка в ее 
составе;

3) указание о том, что риск 
последствий недостижения результата 
– получения свободного от прав третьих 
лиц, сформированного земельного 
участка несет заявитель.

8.  Заявитель может обеспечить 
подготовку исходной информации, 
указанной в пункте 4 настоящей статьи 
путем:

1) самостоятельных дей-
ствий, если законом не определено 
иное;

2) заключения договоров об 
оказании услуг по подготовке исходной 
информации.

9. В случае, когда подготовку ис-
ходной информации осуществляет 
администрация муниципального об-
разования «Заневское сельское по-
селение», состав, стоимость и сроки  
проводимых работ определяются му-
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ниципальным правовым актом админи-
страции муниципального образования 
«Заневское сельское поселение».

10. Заявитель, подготовивший ис-
ходную информацию, имеет право 
заключить с организацией, которая 
в соответствии с законодательством 
имеет право на проведение работ по 
планировке территории, договор о раз-
работке документации о планировке 
территории. 

11. Подготовленная документация 
подлежит проверке администрацией 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» в порядке, 
предусмотренном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, и в 
соответствии с настоящими Правила-
ми, иными нормативными правовыми 
актами муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» и 
обязательному рассмотрению на пу-
бличных слушаниях в порядке, предус-
мотренном главой 5 настоящих Правил.

12. Глава администрации муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» не позднее чем 
через семь дней со дня получения 
подготовленной документации по пла-
нировке территории, протокола пу-
бличных слушаний по рассмотрению 
указанной документации и заключения 
о результатах публичных слушаний при-
нимает правовой акт, содержащий:

1) решение об утверждении 
или об отказе в утверждении докумен-
тации по планировке территории и  
градостроительного плана земельного 
участка в составе этой документации. 

13.   В случае принятия решения 
об утверждении документации:

1) решение о проведении на 
основании утвержденного градостро-
ительного плана земельного участка 
землеустроительных работ, обеспече-
нии государственного кадастрового 
учета сформированного земельного 
участка.

14.    В случае формирования 
земельного участка по инициативе 
заявителя - предложение заявителю 
обеспечить проведение землеустрои-
тельных работ, обеспечить проведение 
государственного кадастрового учета 
сформированного земельного участка 
в течение срока, согласованного с за-
явителем.

15. Органы местного самоуправ-
ления, в соответствии с законодатель-
ством, настоящими Правилами, иными 
муниципальными правовыми актами 
принимают решение о предоставле-
нии физическим, юридическим лицам 
сформированного земельного участка 
посредством торгов с определением 
формы торгов - аукциона, конкурса; 
органа, уполномоченного на проведе-
ние торгов (в случае, когда такой орган 
не определен ранее, или когда приме-
нительно к соответствующему случаю 
назначается иной уполномоченный 
орган); сроков подготовки уполномо-
ченным органом документов для про-
ведения торгов и обеспечивают:

1) подготовку комплекта до-
кументов, необходимых для проведения 
торгов, включая подготовку заключения 
об определении начальной минималь-
ной цены предоставляемого земельно-
го участка или права его аренды;

2) проведение торгов;
3) заключение договора куп-

ли-продажи земельного участка, или 
договора аренды земельного участка с 
победителем торгов.

16. Заявитель, инициировавший 
формирование земельного участка, 
принимает участие в торгах на общих 
основаниях.

Статья 24. Градостроительная 
подготовка и формирование земельных 
участков на застроенных территориях 
для осуществления реконструкции.

1. В соответствии с зако-
нодательством правом осуществлять 
реконструкцию обладают только соб-
ственники объектов недвижимости 
– зданий, строений, сооружений, об-
ладающие зарегистрированными пра-
вами на земельные участки на правах 
собственности, общей долевой соб-
ственности, аренды, постоянного бес-
срочного пользования, пожизненного 
наследуемого владения.

2. Собственники объектов 
недвижимости, указанные в части 1 на-
стоящей статьи, могут проявлять иници-
ативу по градостроительной подготовке 
земельных участков на застроенных 
территориях путем:

1) подготовки и представ-
ления в установленном порядке пред-
ложений о внесении изменений в 
настоящие Правила в части состава 
и содержания градостроительных ре-
гламентов применительно к территори-
альным зонам, в пределах которых рас-
полагается территория, предлагаемая 
для осуществления реконструкции, в 
том числе в форме проектов планиров-
ки соответствующей территории;

2) направления заявления о 

подготовке градостроительного плана 
земельного участка в порядке, опреде-
ленном частью 17 статьи 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции

3. Собственники объектов 
недвижимости, инвесторы, арендато-
ры, обладающие зарегистрированны-
ми в установленном порядке правами 
на один земельный участок осущест-
вляют реконструкцию принадлежащих 
им объектов недвижимости без измене-
ния границ земельного участка в соот-
ветствии с градостроительным планом, 
на основании утвержденной проектной 
документации в порядке, определен-
ном в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством.

4. Собственники объектов 
недвижимости, обладающие зареги-
стрированными в установленном по-
рядке правами на несколько смежно-
расположенных земельных участков, 
иные объекты недвижимости, распо-
ложенные на этих земельных участках, 
имеют право осуществлять реконструк-
цию принадлежащих им объектов не-
движимости:

1) на каждом земельном 
участке последовательно или одно-
временно без изменения границ 
земельных участков на основании ут-
вержденной проектной документации в 
порядке, определенном в соответствии 
с федеральным и региональным зако-
нодательством;

2) на всех земельных участ-
ках последовательно или одновремен-
но с изменениями границ земельных 
участков (в том числе путем их объеди-
нения, разделения) при условии: 

- получения указанными лицами от 
органа уполномоченного в области ар-
хитектуры и градостроительства  адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
согласования проектов градострои-
тельных планов земельных участков в 
части их соответствия требованиям 
градостроительного законодательства 
(включая требования о предельных раз-
мерах вновь образованных, изменен-
ных земельных участков; наличии подъ-
ездов и подходов к таким земельным 
участкам; наличии границ зон действия 
публичных сервитутов – при необходи-
мости; о недопущении расположения 
одного земельного участка в несколь-
ких территориальных зонах, обозна-
ченных на Карте градостроительного 
зонирования; 

- утверждения градостроитель-
ных планов земельных участков главой 
администрации муниципального об-
разования «Заневское сельское по-
селение»; 

- осуществления реконструкции 
на основании проектной документа-
ции, подготовленной в соответствии с 
утвержденными градостроительными 
планами соответствующих земельных 
участков.

5.  Органы местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» могут 
проявлять инициативу по градострои-
тельной подготовке земельных участков 
на застроенных территориях для осу-
ществления реконструкции путем:

1) подготовки предложений 
о внесении изменений в настоящие 
Правила в части состава и содержания 
градостроительных регламентов при-
менительно к территориальным зонам, 
в пределах которых располагается тер-
ритория, предлагаемая для осущест-
вления реконструкции;

2) организации конкурсов 
на представление предложений к про-
ектам планировки реконструируемых 
территорий;

3) обеспечения подготовки 
проектов планировки реконструируе-
мых территорий по результатам кон-
курсов.

6. Лица, не владеющие объекта-
ми недвижимости на соответствующих 
территориях, могут проявлять инициа-
тиву по градостроительной подготовке 
земельных участков на застроенных 
территориях путем подготовки и пред-
ставления в установленном порядке 
предложений о внесении изменений в 
настоящие Правила в части состава и 
содержания градостроительных регла-
ментов применительно к территориаль-
ным зонам, в пределах которых рас-
полагается территория, предлагаемая 
для осуществления реконструкции, в 
том числе в форме проектов планиров-
ки соответствующей территории. 

Статья 25. Градостроительная 
подготовка и формирование земель-
ных участков из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, для их комплексного 
освоения в целях жилищного строи-
тельства. 

1. Градостроительная под-
готовка и формирование земельных 
участков для их комплексного освоения 
в целях жилищного строительства, ко-

торое включает в себя подготовку до-
кументации по планировке территории, 
выполнение работ по обустройству 
территории посредством строитель-
ства объектов инженерной инфра-
структуры, осуществление жилищного 
и иного строительства в соответствии 
с видами разрешенного использова-
ния, из состава земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, на незастроенных, сво-
бодных от прав третьих лиц и не разде-
ленных на земельные участки террито-
риях осуществляется:

1) по инициативе админи-
страции муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
- в порядке выполнения полномочий и 
функциональных обязанностей органа 
уполномоченного в области архитекту-
ры и градостроительства  администра-
ции муниципального образования «За-
невское сельское поселение»;

2) по инициативе заявителей.
2. Орган уполномоченный  в об-

ласти архитектуры и градостроитель-
ства  администрации муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» в рамках выполнения своих 
полномочий и функциональных обязан-
ностей, руководствуясь программой 
(планом) реализации Генерального 
плана муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», на-
стоящих Правил может:

1) самостоятельно подготав-
ливать материалы и данные, необхо-
димые для формирования земельного 
участка в целях проведения в соответ-
ствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации аукциона по предо-
ставлению земельного участка для его 
комплексного освоения и  жилищного 
строительства:

 - схему планировочной органи-
зации территории с предложениями по 
установлению красных линий, обозна-
чающих границы вновь образуемого 
планировочного элемента территории 
(квартала, микрорайона) и одновре-
менно – границы земельного участка, 
применительно к которому планируется 
проведение аукциона по предоставле-
нию земельного участка для комплекс-
ного освоения в целях жилищного стро-
ительства; 

- иные материалы и данные, пред-
усмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации для проведения 
аукциона по предоставлению земель-
ного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строитель-
ства. 

2) обеспечивать подготовку 
комплекта материалов и данных путем 
заключения по результатам конкурсов 
на размещение муниципального зака-
за договоров с иными организациями.

3. Физические, юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении 
земельных участков для их комплексно-
го освоения в целях жилищного стро-
ительства подают соответствующее 
заявление в администрацию муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение».

4. В заявлении  указывается:
1) месторасположение соот-

ветствующей территории в виде схемы 
с указанием границ территории;

2) расчетные показатели 
предлагаемого освоения территории, 
характеристики, позволяющие оценить 
соответствие предложений заявителя 
Генеральному плану, настоящим Пра-
вилам и составить заключение о целе-
сообразности реализации предложе-
ний заявителя.

5. Администрация муници-
пального образования «Заневское 
сельское поселение» регистрирует 
заявление в день его поступления и в 
течение 15 рабочих дней готовит и на-
правляет заявителю заключение о воз-
можности реализации рассматривае-
мого предложения.

6. В случае поддержки ини-
циативы, заявителю направляется про-
ект соглашения, заключаемого между 
заявителем и администрацией муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» - об обеспечении 
заявителем формирования земельного 
участка для проведения в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации аукциона по предоставлению 
земельного участка для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного стро-
ительства.

7. Соглашение, указанное в пун-
кте 5 настоящей статьи:

1) подписывается сторонами 
в течение 15 дней после направления 
проекта соглашения заявителю. В ином 
случае инициатива заявителя считается 
отклоненной;

2) должно содержать ука-
зание о сроке действия соглашения и 
взаимные обязательства заявителя и 
администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселе-
ние».

8. Срок действия соглаше-
ния не может превышать двух месяцев 
со дня его подписания. Действие со-
глашения может быть продлено рас-
поряжением главы муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение», но не более, чем до четырех 
месяцев.

9. В соглашении указывают-
ся обязательства заявителя подготовить 
и представить в администрацию муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» материалы и дан-
ные, указанные в пункте 6 настоящей 
статьи, а также обязательства админи-
страции муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»:

1) выполнить действия по 
согласованию и утверждению под-
готовленного заявителем комплекта 
материалов и данных (при условии 
соответствия их состава и качества 
предъявляемым требованиям);

2) обеспечить проведение 
кадастрового учета сформированного 
земельного участка, комплектование 
материалов и данных и проведение 
в установленном порядке и установ-
ленные сроки аукциона по предостав-
лению земельного участка для ком-
плексного освоения в целях жилищного 
строительства;

3) компенсировать затраты 
заявителя на обеспечение работ по 
градостроительной подготовке и фор-
мированию земельного участка – в 
случае, если заявитель не стал победи-
телем аукциона.

10 . После получения от заявителя 
подготовленного комплекта материалов 
и данных, их проверки на соответствие 
установленным требованиям и при на-
личии такого соответствия орган адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
уполномоченный в области архитекту-
ры и градостроительства направляет 
заключение главе администрации му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение».

11. Глава администрации муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» в течение 10 дней 
со дня поступления от органа, уполно-
моченного в области архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» указанного 
заключения, если иной срок не уста-
новлен нормативным правовым актом 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», принимает 
правовой акт, содержащий решения:

1) об утверждении схемы 
планировочной организации, намечен-
ной для освоения территории в части 
красных линий, являющихся границами 
земельного участка, применительно к 
которому планируется проведение аук-
циона;

2) о проведении землеу-
строительных работ применительно к 
подготовленному и сформированному 
земельному участку, его государствен-
ном кадастровом учете;

3) о назначении уполномо-
ченного органа администрации муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» по подготовке 
пакета документов, необходимых для 
проведения аукциона;

4) о дате проведения аукцио-
на.

12. Аукцион по предоставлению 
земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для его ком-
плексного освоения в целях жилищного 
строительства проводится в порядке, 
определенном Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

13. Победитель аукциона в со-
ответствии с законодательством осу-
ществляет действия, предусмотренные 
законодательством для случаев ком-
плексного освоения территории ком-
плексного освоения в целях жилищного 
строительства.

Статья 26. Выделение земельных 
участков многоквартирных домов, иных 
зданий, строений, сооружений на за-
строенных территориях.

1. Выделение посредством 
градостроительной подготовки зе-
мельных участков на застроенных и 
не разделенных на земельные участки 
территориях, обремененных правами 
третьих лиц, для формирования земель-
ных участков многоквартирных домов, 
иных зданий, строений, сооружений 
осуществляются в порядке, опреде-
ленном градостроительным законо-
дательством, и в соответствии с ним, 
настоящими Правилами, иными муни-
ципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение». Формирование 
выделенных посредством градостро-
ительной подготовки из состава не-
разделенных застроенных территорий 
земельных участков многоквартирных 

домов осуществляется в порядке, 
определенном градостроительным и 
земельным законодательством, а также 
статьей 16 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищного кодек-
са Российской Федерации». 

2. Выделение земельных 
участков на застроенных и не разде-
ленных на земельные участки террито-
риях, обремененных правами третьих 
лиц, осуществляются по инициативе:

1) заявителей, которые не явля-
ются собственниками помещений в 
зданиях, расположенных на соответ-
ствующей территории, но заинтересо-
ваны в градостроительной подготовке 
и формировании земельных участков, 
свободных от прав третьих лиц, для 
осуществления строительства  в по-
рядке, определенном в соответствии с 
федеральным и региональным законо-
дательством;

2) собственников помещений в 
многоквартирном доме, заинтересо-
ванных в реализации принадлежаще-
го им права выделить и приобрести в 
собственность земельные участки для 
использования расположенных на них 
зданий - в порядке, определенном в 
соответствии с федеральным и регио-
нальным законодательством; 

3) администрации муниципально-
го образования «Заневское сельское 
поселение», которая обеспечивает:

 - выделение и предоставление 
собственникам помещений в много-
квартирном доме, в общую долевую 
собственность земельных участков для 
использования расположенных на них 
зданий - в порядке, определенном в со-
ответствии с законодательством; 

-   градостроительную подго-
товку свободных от прав третьих лиц 
земельных участков в существующей 
застройке для предоставления физи-
ческим и юридическим лицам в целях 
осуществления на этих участках стро-
ительства - в порядке, определенном в 
соответствии с действующим законода-
тельством;

 3. Подготовка градостроительных 
планов земельных участков при их вы-
делении на застроенных и не разделен-
ных на земельные участки территориях, 
обремененных правами третьих лиц, 
для формирования земельных участков 
многоквартирных домов, иных зданий, 
строений, сооружений осуществляется 
в составе или на основе утвержденных 
проектов межевания.

4. Разработка проектов межева-
ния с градостроительными планами 
земельных участков в их составе осу-
ществляется в соответствии с положе-
ниями главы 4 настоящих Правил. 

5. При подготовке и согласовании 
проекта межевания должны учитывать-
ся:

1) характер фактически 
сложившегося землепользования на 
неразделенной на земельные участки 
застроенной территории;

2) минимальные размеры 
земельных участков, определяемые в 
соответствии с градостроительными 
нормативами, действовавшими на пе-
риод застройки территории;

3) необходимость обеспече-
ния проходов, проездов, условий безо-
пасности и возможности обслуживания 
инженерно-технических коммуникаций 
и объектов, достигаемая, в том числе, 
путем фиксации в проекте межевания 
границ зон действия публичных серви-
тутов;

4) права третьих лиц, кото-
рые не могут быть ущемлены в резуль-
тате установления на местности границ 
земельных участков (в том числе путем 
установления ограждений) и которые 
могут быть гарантированы в опреде-
ленных случаях только путем официаль-
ного утверждения факта неделимости 
земельных участков (кварталов), на ко-
торых расположены несколько много-
квартирных жилых домов.

5. В проектах межевания по-
мимо определения границ земельных 
участков существующих зданий, строе-
ний, сооружений могут фиксироваться 
границы свободных от застройки зе-
мельных участков, свободных от прав 
третьих лиц и предлагаемых для предо-
ставления физическим, юридическим 
лицам в целях строительства.

6. При наличии утвержден-
ного проекта межевания градострои-
тельные планы земельных участков под-
готавливается органом администрации 
муниципального образования «За-
невское сельское поселение», упол-
номоченным в области архитектуры и 
градостроительства на основе такого 
проекта и в соответствии с формой 
градостроительного плана земельного 
участка, установленной Правитель-
ством Российской Федерации.

7. В целях реализации права 
выделить и приобрести в собственность 
земельный участок для использования 
расположенного на нем многоквар-
тирного дома уполномоченное общим 

собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме лицо обраща-
ется с соответствующим заявлением в 
орган администрации муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение», уполномоченный в области 
архитектуры и градостроительства.

8.  В соответствии с зако-
нодательством администрация муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» обеспечивает 
действия по градостроительной подго-
товке земельного участка соответству-
ющего многоквартирного дома.

9. Администрация муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» может по своей инициативе 
обеспечивать действия по подготовке 
проектов межевания для выделения зе-
мельных участков многоквартирных до-
мов на застроенных территориях.

10. Указанная инициатива реали-
зуется на основе:

1) программы (плана, гра-
фика) межевания застроенных терри-
торий, утвержденной главой админи-
страции муниципального образования 
«Заневское сельское поселение»;

2) решения главы админи-
страции муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», при-
нятого на основании обращения ор-
гана администрации муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение» уполномоченного в области 
архитектуры и градостроительства.

11. Орган  администрации муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение» уполномоченного 
в области архитектуры и градостро-
ительства обеспечивает реализацию 
инициатив администрации муниципаль-
ного образования «Заневское сель-
ское поселение» в части межевания 
застроенных территорий путем:

1) самостоятельных действий 
по подготовке проектов межевания 
– если иное не определено законода-
тельством;

2) заключения по результа-
там конкурсов на размещение муни-
ципального заказа договоров с фи-
зическими, юридическими лицами по 
подготовке проектов межевания. 

Статья 27. Градостроительная 
подготовка земельных участков из со-
става территорий общего пользования 
в целях предоставления физическим, 
юридическим лицам для возведения 
временных объектов, не являющихся 
объектами капитального строитель-
ства, предназначенных для обслужива-
ния населения.

1. Правом градостроительной 
подготовки земельных участков из 
состава территорий общего поль-
зования в целях предоставления фи-
зическим, юридическим лицам для 
возведения временных построек, не 
являющихся объектами капитального 
строительства, предназначенных для 
обслуживания населения, обладает 
орган администрации муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение», уполномоченный  в области 
архитектуры и градостроительства.

2. В соответствии с градострои-
тельным законодательством границы 
территорий общего пользования (вклю-
чая дороги, улицы, проезды, площади, 
скверы, бульвары) определяются крас-
ными линиями, которые устанавливают-
ся проектами планировки территории 
и утверждаются главой администрации 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение».

3. Земельные участки из соста-
ва территорий общего пользования 
предоставляются физическим, юриди-
ческим лицам в краткосрочную (до 5 
лет) аренду в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом муни-
ципального образования «Заневское 
сельское поселение». 

ГЛАВА 5. Положение о проведе-
нии публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки.

Статья 28. Общие положения о 
публичных слушаниях по вопросам зем-
лепользования и застройки.

1. Публичные слушания по 
вопросам землепользования и за-
стройки территории (далее - публичные 
слушания) проводятся в целях: 

2) информирования  насе-
ления  поселения  по  вопросам  земле-
пользования  и застройки применитель-
но к  части территории муниципального 
образования «Заневское сельское по-
селение»,  реализации  права  физиче-
ских  и  юридических  лиц; 

3) контроля над  принятием  
органами  местного самоуправления 
решений  в  указанной  области  и  обе-
спечения  права  участия  граждан  в 
принятии указанных решений; 

4) предотвращения  ущерба,  
который  может  быть  нанесен  пользо-
вателям  и правообладателям  объектов  
капитального  строительства,  находя-
щихся  в непосредственной близости к 
земельным участкам, на которых плани-
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ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Статья 1. Виды территориальных зон и порядок их установления
1. Зонирование территории муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти выполнено в соответствии со статьями 30-40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2. Карта градостроительного зонирования выполнена на основе схемы 
современного использования территории муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение», с учетом проектных предложений генерального плана 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» и в соответствии 
с градостроительным законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение».

3. В основе градостроительного зонирования лежит разделение терри-
тории на территориальные зоны:

1) жилые;
2) общественно-деловые;
3) производственные;
4) инженерной и транспортной инфраструктур;
5) рекреационного назначения;
6) специального назначения;
7) размещения военных объектов.
4. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны раз-

личных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, опре-

деленных генеральным планом муниципального образования «Заневское сельское 
поселение»;

3) определенных Градостроительным кодексом  Российской Федерации 
территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользо-
вания;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соот-
ветствии с документами территориального планирования и документацией по пла-
нировке территории;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капиталь-
ного строительства, расположенным на смежных земельных участках.

5. Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные по-

токи противоположных направлений;
2) границам земельных участков;
3) границе населенного пункта в пределах муниципального образования;
4) естественным границам природных объектов;

руется осуществить строительство,  ре-
конструкцию,  и  владельцам  объектов  
капитального  строительства, по поводу 
которых испрашивается специальное 
разрешение;

5) выявления общественного 
мнения по предмету слушаний и его 
учет при принятии  решения органами 
местного самоуправления.

2. Порядок организации 
и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом муниципально-
го образования «Заневское сельское 
поселение» и нормативным правовым 
актом органов местного самоуправле-
ния  о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний по вопросам 
местного значения на территории му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение», с учетом по-
ложений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 29. Особенности прове-
дения публичных слушаний по обсуж-
дению проектов планировки и проектов 
межевания территорий.

1. В целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания 
по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории про-
водятся с участием граждан, прожива-
ющих на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка 
проекта ее планировки и проекта ее 
межевания, правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на ука-
занной территории, лиц, законные ин-
тересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией таких проектов.

2. Решение о проведения 
публичных слушаний по обсуждению 
проектов планировки территории и 
проектов межевания территории, под-
готовленные в составе документации 
по планировке территории  принима-
ется главой  муниципального образова-
ния, по представлению администрации 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение».

3. Организационные меро-
приятия по подготовке и проведению 
публичных слушаний по обсуждению 
проектов планировки территории и 
проектов межевания территории осу-
ществляет уполномоченный орган - Ко-
миссия по проведению публичных слу-
шаний.

4. Уполномоченный орган 
осуществляет публикацию информа-
ционного сообщения о проведении 
публичных слушаний в официальном 
печатном органе муниципального об-
разования и размещает информаци-
онное сообщение на официальном 
сайте муниципального образования в 
сети Интернет.

5. Уполномоченный орган 
производит адресную рассылку ин-
формационного сообщения о прове-
дении публичных слушаний правообла-
дателям земельных участков и объектов 
капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка 
проекта ее планировки и проекта ее 
межевания.

6. Экспозиция документов 
по обсуждению проектов планировки 
территории и проектов межевания тер-
ритории организуется в общественных 
зданиях, максимально приближенных  к  
территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания. 
Экспозиция документов организуется 
не позднее чем через десять дней по-
сле опубликования информационного 
сообщения.

7. Собрание по обсуждению 
проектов планировки территории и 
проектов межевания территории про-
водится не ранее чем через месяц по-
сле опубликования информационного 
сообщения.

8. Участники публичных слу-
шаний вправе в письменном виде пред-
ставить в уполномоченный орган в тече-
ние двух рабочих дней после собрания 
свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта планировки территории 
или проекта межевания территории, 
для включения их в протокол результа-
тов публичных слушаний.

9. Протокол результатов пу-
бличных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту 
межевания территории направляется 
главе администрации не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня проведе-
ния собрания по обсуждению проектов 
планировки территории и проектов ме-
жевания территории.

10. Заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту ме-
жевания территории подлежит опубли-

кованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муници-
пальных правовых актов и размещает-
ся на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети  Интернет.

11. Срок проведения публич-
ных слушаний со дня оповещения жи-
телей муниципального образования о 
времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех ме-
сяцев.

12. Глава администрации му-
ниципального образования с учетом 
протокола публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключения о 
результатах публичных слушаний при-
нимает решение об утверждении до-
кументации по планировке территории 
или об отклонении такой документации 
и о направлении ее на доработку с уче-
том указанных протокола и заключения.

Статья 30. Порядок проведения 
публичных слушаний по обсуждению 
вопросов предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и 
объектов капитального строительства и 
отклонению от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства.

1. В целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания 
по вопросам, указанным в настоящей 
статье проводятся с участием граждан, 
проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок. 

2. В случае, если разреше-
ние по указанным в настоящей статье 
вопросам может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, 
публичные слушания проводятся с уча-
стием правообладателей земельных 
участков.

3. Решение о проведении 
публичных слушаний по вопросам, 
указанным в настоящей статье, при-
нимаются главой муниципального об-
разования по инициативе физического 
или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении такого раз-
решения, направившего заявление о 
предоставлении такого разрешения в 
комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки, не 
позднее чем через пять дней со дня 
поступления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении такого 
разрешения.

4. Организационные меро-
приятия по подготовке и проведению 
публичных слушаний по обсуждению 
вопросов, указанных в настоящей ста-
тье Комиссия. 

5. В срок не позднее чем 
через десять дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения Комиссия 
обеспечивает опубликование инфор-
мационного сообщения о публичных 
слушаниях в официальном печатном 
органе муниципального образования.

6. В этот же срок Комиссия 
производит адресную рассылку ин-
формационного сообщения о прове-
дении публичных слушаний правообла-
дателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение. 

7. Экспозиция документов 
по вопросам, указанным в настоящей 
статье организуется в общественных 
зданиях, максимально приближенных  
к  объектам, применительно к которым 
запрашивается данное разрешение.

8. Экспозиция документов 
организуется не позднее чем через 
пять дней после опубликования инфор-
мационного сообщения.

9. Собрание по обсуждению 
вопросов указанных в настоящей ста-
тье проводится не ранее чем через 20 
дней после опубликования информаци-
онного сообщения.

10. Участники публичных 
слушаний вправе в письменном виде 
представить в уполномоченный орган 
в течение двух рабочих дней после со-
брания свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол результатов 
публичных слушаний.

11. На основании протокола 
результатов публичных слушаний  и 
заключения о результатах публичных 
слушаний Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предо-
ставлении разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения 
и направляет их главе местной админи-
страции.

12. Заключение о результатах 
публичных слушаний подлежит опубли-

кованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муници-
пальных правовых актов, и размещает-
ся на официальном сайте муниципаль-
ного образования  в сети  Интернет.

13. Срок проведения публич-
ных слушаний с момента оповещения 
жителей муниципального образования 
о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний не мо-
жет быть более одного месяца.

14. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением публичных 
слушаний несет физическое или юри-
дическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения.

ГЛАВА 6. Положения о внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки.

Статья 31. Основания и порядок 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки.

1. Внесение изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьями 31 и 32 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации.

2. Комиссия, созданная в 
соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации для разработки проекта Пра-
вил, рассматривает вопросы внесения 
изменений в настоящие Правила, полу-
чения разрешения на условно разре-
шенный вид использования, отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

3. Основаниями для рас-
смотрения главой администрации му-
ниципального образования «Заневское 
сельское поселение» о внесении изме-
нений в Правила являются:

1) несоответствие Правил 
генеральному плану поселения, схеме 
территориального планирования Все-
воложского муниципального района, 
возникшие в результате внесения в та-
кие документы изменений;

2) поступление предложений 
об изменении границ территориальных 
зон, изменении градостроительных ре-
гламентов;

4. Предложения о внесении 
изменений в Правила направляются в 
Комиссию:

1) федеральными органа-
ми исполнительной власти в случаях, 
если Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объ-
ектов капитального строительства фе-
дерального значения;

2) органами исполнительной 
власти Ленинградской области в случа-
ях, если Правила могут воспрепятство-
вать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства 
регионального значения;

3) органами местного само-
управления в случаях, если Правила 
могут воспрепятствовать функциони-
рованию, размещению объектов капи-
тального строительства местного зна-
чения;

4) органами местного само-
управления в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулиро-
вания землепользования и застройки 
на соответствующих территориях му-
ниципального образования Заневское 
сельское  поселение;

5) физическими или юриди-
ческими лицами в инициативном по-
рядке либо в случаях, если в результате 
применения Правил земельные участки 
и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, при-
чиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений.

5. Комиссия осуществляет 
подготовку заключения, в котором со-
держатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предло-
жением изменения в Правила или об 
отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения.

6.  Глава администрации 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» с учетом 
рекомендаций, содержащихся в заклю-
чении  Комиссии, в течение тридцати 
дней принимает решение о подготовке 
проекта решения Совета депутатов о 
внесении изменений в настоящие Пра-
вила или об отклонении предложения 
о внесении изменений с указанием 
причин отклонения. Решение оформля-
ется постановлением администрации 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» и подлежит 
опубликованию на официальном сайте 
муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» в сети «Ин-
тернет».

ГЛАВА 7. Положение о регулиро-
вании иных вопросов землепользова-
ния и застройки.

Статья 32. Действие Правил зем-
лепользования и застройки по отноше-
нию к генеральному плану, документа-
ции по планировке территории.

1. После введения в действие 
настоящих Правил, органы местного 
самоуправления могут принимать ре-
шения о:

1) приведение в соответствие 
с настоящими Правилами ранее ут-
вержденной и не реализованной доку-
ментации по планировке территории, в 
том числе в части установленных насто-
ящими Правилами градостроительных 
регламентов;

2) подготовке документации 
по планировке территории, которая 
после утверждения может использо-
ваться как основание для подготовки 
предложений о внесении изменений в 
настоящие Правила в части уточнения, 
изменения границ территориальных 
зон, состава территориальных зон, 
списков видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства, показате-
лей предельных размеров земельных 
участков и предельных параметров 
разрешенного строительства примени-
тельно к соответствующим территори-
альным зонам.

Статья 33. Права использования 
недвижимости, возникшие до вступле-
ния в силу настоящих Правил. Исполь-
зование и строительные изменения 
объектов недвижимости, не соответ-
ствующих настоящим Правилам.

1. Принятые до введения в 
действие настоящих Правил, норма-
тивные правовые акты муниципального 
образования  «Заневское сельское по-
селение» по вопросам землепользова-
ния и застройки применяются в части, 
не противоречащей настоящим Прави-
лам.

2. Разрешения на строи-
тельство, реконструкцию, выданные до 
вступления в силу настоящих Правил, 
действуют вплоть до их изменения, 
истечения сроков их действия или на-
ступления иных обстоятельств, пре-
кращающих их действие. Указанные 
разрешения действуют также в слу-
чае продления сроков их действия или 
переоформления переуступки прав 
на строительство иным лицам в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

3. Отношения по пово-
ду самовольного занятия земельных 
участков, самовольного строительства, 
использования самовольно занятых 
земельных участков и самовольных по-
строек регулируются гражданским и 
земельным законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Земельные участки или 
объекты капитального строительства, 
виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют 
градостроительному регламенту, мо-
гут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если исполь-
зование таких  земельных участков и 
объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья чело-
века, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия. 

5. Реконструкция указанных 
в части 4 настоящей статьи объектов 
капитального строительства может 
осуществляться только путем приве-
дения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или 
путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции. 
Изменение видов разрешенного ис-
пользования указанных земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства может осуществляться путем 
приведения их в соответствие с видами 
разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства, установленными градо-
строительным регламентом.

6. Площадь и строительный 
объем объектов недвижимости, вид 
(виды) использования которых не со-
держатся в списке разрешенных для 
соответствующей территориальной 
зоны, не могут быть увеличены. На этих 
объектах не допускается увеличивать 
объемы и интенсивность производ-
ственной деятельности без приведения 
используемой технологии в соответ-
ствие с экологическими, санитарно-
гигиеническими, противопожарными, 
иными нормативами и стандартами 
безопасности, охраны здоровья людей.

7. Объекты недвижимости, 
не соответствующие настоящим Пра-
вилам по строительным параметрам 
(строения, затрудняющие или блокиру-
ющие возможность прохода, проезда, 
имеющие превышение площади и вы-
соты по сравнению с разрешенными 
пределами и т.д.), поддерживаются 

и используются при условии, что эти 
действия не увеличивают степень не-
соответствия этих объектов настоящим 
Правилам. Действия по отношению к 
указанным объектам, выполняемые на 
основе разрешений на строительство, 
должны быть направлены на устране-
ние несоответствия таких объектов на-
стоящим Правилам.

8. Несоответствующий вид 
использования недвижимости не может 
быть заменен  на иной несоответствую-
щий вид использования.

9. Здание или сооружение, 
не соответствующее видам разрешен-
ного использования, установленным 

настоящими Правилами, и находящее-
ся в состоянии значительного разруше-
ния, не может быть перестроено кроме 
как в соответствии с разрешенными 
видами использования и параметрами 
разрешенного строительства.

Статья 34. Ответственность за 
нарушение настоящих Правил.

1. За нарушение настоящих 
Правил физические и юридические 
лица, а также должностные лица несут 
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, 
Ленинградской области и муниципаль-
ными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Заневское сель-
ское поселение».
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5) иным границам.
6. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принад-

лежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.
7. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий. Гра-
ницы зон с особыми условиями использования территорий,  устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с 
границами территориальных зон.

8. Правила  включают в себя градостроительные регламенты территори-
альных зон и ограничения использования территории зон с особыми условиями ис-
пользования территории. 

Ж — 3. Зона застройки малоэтажными жилыми домами
1. Зона для обеспечения правовых условий строительства и рекон-

струкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо 
подлежащих застройке преимущественно малоэтажными блокированными и сек-
ционными жилыми домами и сопутствующими видами использования – объектами 
социально-культурного и бытового назначения.

2. Зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для раз-
мещения жилых домов этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как 
правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

3. Зоны застройки блокированными жилыми домами - территории для 
размещения жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящие из 
нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

4. Зоны застройки секционными жилыми домами - территория для раз-
мещения многоквартирных жилых домов с количеством этажей не более чем три, 
состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает 
четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего 
пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на террито-
рию общего пользования.

Ж — 4. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
 Зона для обеспечения правовых условий строительства и реконструк-

ции объектов капитального строительства на территориях застроенных и подлежа-
щих застройке жилыми домами этажностью 5-8 этажей и сопутствующими видами 
использования – объектами социально-культурного и бытового назначения.

Ж — 5. Зона застройки многоэтажными жилыми домами
 Зона для обеспечения правовых условий строительства и реконструк-

ции объектов капитального строительства на территориях застроенных и подлежа-
щих застройке жилыми домами и сопутствующими видами использования – объ-
ектами социально-культурного и бытового назначения.
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ОД - 2. Зона размещения объектов общественного, делового и коммерческо-
го назначения без размещения жилых домов

Зона для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих 
застройке преимущественно объектами делового, административного и обще-
ственного назначения.

ОД - 1.2. Зона размещения объектов общественного, делового и коммерче-
ского назначения с размещением среднеэтажных жилых домов

Зона для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих 
застройке преимущественно объектами делового, административного и обще-
ственного назначения с размещением среднеэтажных жилых домов.

Статья 2. Общественно-деловые зоны
ОД - 1.1. Зона размещения объектов общественного, делового и коммерче-

ского назначения с размещением многоэтажных жилых домов
 Зона для обеспечения правовых условий строительства и реконструк-

ции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо под-
лежащих застройке преимущественно объектами делового, административного и 
общественного назначения с размещением многоэтажных жилых домов.

Ж — 6. Зона смешанной жилой застройки 
 Зона для обеспечения правовых условий строительства и реконструк-

ции объектов капитального строительства на территориях застроенных и подлежа-
щих застройке жилыми домами и сопутствующими видами использования – объ-
ектами социально-культурного и бытового назначения.
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ОД - 3. Зона размещения объектов здравоохранения
 Зона для обеспечения правовых условий строительства и реконструк-

ции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо под-
лежащих застройке объектами здравоохранения.

Статья 3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфра-
структур

П - 1. Зона размещения складских, инженерных и административных объектов 
IV-V класса опасности

Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо 
подлежащих застройке промышленными, коммунальными, складскими объектами 
с размером санитарно-защитной зоны не выше 100м, а также объектами коммер-
ческого назначения, размещение которых не планируется в иных зонах.

ОД - 6. Зона размещения объектов, связанных с обслуживанием производ-
ственной зоны

Зона для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих 
застройке объектами, связанными с обслуживанием производственной зоны.

ОД - 5. Зона размещения объектов образования и воспитания
Зона для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объ-

ектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих 
застройке объектами образования и воспитания. 

ОД - 4. Зона размещения объектов социальной защиты
 Зона для обеспечения правовых условий строительства и реконструк-

ции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо под-
лежащих застройке объектами социальной защиты. 

П - 2. Зона размещения производственных, складских, инженерных и админи-
стративных объектов III класса опасности

Зона размещения производственных объектов III класса опасности. Зона вы-
делена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих 
застройке промышленными, коммунальными, складскими объектами с размером 
санитарно-защитной зоны не выше 300м, а также объектами коммерческого на-
значения, размещение которых не планируется в иных зонах.

П – 3. Зона размещения производственных и складских объектов I – II класса 
опасности

 Зона размещения производственных объектов I – II класса опасности. 
Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежа-
щих застройке промышленными, коммунальными, складскими объектами с разме-
ром санитарно-защитной зоны не выше 500-1000 м, а также объектами коммер-
ческого назначения, размещение которых не планируется в иных зонах.

И. Зона размещения инженерной инфраструктуры
Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и рекон-

струкции объектов капитального строительства на территориях, занятых сооруже-
ниями инженерной инфраструктуры, в том числе и линейными объектами.
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б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверх-
ности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответ-
ствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении ка-
бельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 ме-
тра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного про-
странства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 
метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, 
каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью 
водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропе-
редачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для 
судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на 
расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных 
линий электропередачи.

Регламенты использования территории охранной зоны электросетевого хо-
зяйства  в соответствии с требованиями п.8 и п.9 Правил представлены в табл. 7.4.

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Охранные зоны – территории с особыми условиями использования вокруг 

объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения 
их безопасного функционирования и эксплуатации. Порядок установления охран-
ных зон объектов определяется Правительством Российской Федерации.

На территории Заневского сельского поселения выделяются следующие ох-
ранные зоны:

- транспортных магистралей;
- электросетевого хозяйства;
- магистральных трубопроводов.
Охранные зоны транспорта. Для автомагистралей устанавливается рассто-

яние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, 
уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитар-
ные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на 
основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физиче-
ских факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим 
проведением натурных исследований и измерений.

Санитарный режим автомагистрали имеет режим санитарно-защитной зоны.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства. Порядок установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия ис-
пользования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обе-
спечивающих безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объек-
тов,  определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участ-

ка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор 
воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних про-
водов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии (табл. 7.3.):

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов
1. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Феде-

ральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг 
объектов и производств, являющихся источниками негативного воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория  с особым ре-
жимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия  загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологи-
ческого, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для 
предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими 
нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

2. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона яв-
ляется защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 
эксплуатации объекта в штатном режиме. СЗЗ отделяют промышленные объекты и про-
изводства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, 
ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов 
отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводче-
ских товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и 
садово-огородных участков. 

3.   Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания,  
разрабатывается проект СЗЗ. Проектирование СЗЗ осуществляется на всех этапах 
разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструк-
ции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и (или) груп-
пы промышленных объектов и производств. Размеры и границы СЗЗ определяются в 
проекте СЗЗ. Разработка проекта СЗЗ для объектов I – III класса опасности является 
обязательной.

4. Размер СЗЗ для групп промышленных объектов и производств или про-
мышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и фи-
зического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в 
промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая 
расчетная СЗЗ, и после подтверждения  расчетных параметров данными натурных 
исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно уста-
навливается размер СЗЗ. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп 
промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав 
которых входят объекты I и II классов опасности. 

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, 
промышленных узлов (комплексов), СЗЗ может быть установлена индивидуально для каж-
дого объекта.

5. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует при-
нимать в зависимости от ширины зоны:

- до 300 м - 60%
- от 300 до 1000 м  - 50%.
В СЗЗ со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать 

полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, при ширине зоны 
до 100 м – не менее 20 м.

7. Регламенты использования территории СЗЗ предприятий и объектов пред-
ставлены в табл. 7.2.

Статья 7. Зоны с особыми условиями использования территории
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 

обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воз-
действия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предот-
вращения загрязнения водных ресурсов в Заневском сельском поселении уста-
новлены следующие зоны  с особыми условиями использования  территории:

• водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
• санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;
• охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
• зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения
2. Применительно к зонам с особыми условиями использования терри-

тории ограничения по использованию территории устанавливаются Правилами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

1. В соответствии с Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ водо-
охранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 
водного объекта, и на которых устанавливается специальный режим осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон 
устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся 
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

2. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водо-
охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной 
зоны для истока реки, ручья устанавливается в размере 50 м. 

3. Согласно водному законодательству, вдоль береговой линии водных 
объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), 
предназначенная для общего пользования шириной 20м, а для рек, ручьев протя-
женностью не более 10км – шириной 5м. Каждый гражданин вправе пользоваться 
береговой полосой водных объектов общего пользования посредством передви-
жения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

4. Регламенты  использования  территории водоохранных зон и прибреж-
ных  защитных  полос представлены в табл. 7.1.

Статья 6. Зоны военных и режимных объектов
РО. Зона военных и режимных объектов
Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной дея-

тельности на территориях, занятых военными и режимными объектами.

Статья 5. Зоны специального назначения
С. Зелёные насаждения специального назначения
Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной дея-

тельности на территориях, используемых для организации зеленых насаждений за-
щитного назначения, прилегающих к объектам производственного, коммунального 
назначения, объектам инженерной и транспортной инфраструктуры.

Р - 2. Зона размещения объектов физической культуры и спорта
 Зона для обеспечения правовых условий строительства и реконструк-

ции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо под-
лежащих застройке объектами физической культуры и спорта. 

Статья 4. Рекреационные зоны
Р - 1. Зелёные насаждения общего пользования
Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятель-

ности на территориях, отнесенных к зеленым насаждениям общего пользования.

Т. Зона транспортной инфраструктуры
Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и рекон-

струкции объектов капитального строительства на территориях занятых соору-
жениями инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе и линейными 
объектами.

Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются согласно 
пункту 1.1 «Правил охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Минто-
пэнерго Российской Федерации 29 апреля 1992 года, Постановлением Госгортех-
надзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года №9. Они введены в целях 
обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предот-
вращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах, транспортирую-
щих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводо-
родные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин и конденсат.

В соответствии со ст.ст. 28 и 32  ФЗ «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации» от 31.03.1999 г. №69-ФЗ на земельных участках, отнесенных к землям 
транспорта, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использова-
ния таких земельных участков. Границы охранных зон объектов систем газоснаб-
жения определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны 
магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке 
нормативных документов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяй-
ственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, 
сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов си-
стемы газоснабжения без согласования с организацией – собственником систе-
мы газоснабжения или уполномоченной ею организации, такие владельцы не име-
ют права чинить препятствия организации – собственнику системы газоснабжения 
или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и 
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ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на 
ней аварий, катастроф.

Земельные участки, которые входят в охранные зоны трубопроводов, не изы-
маются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяй-
ственных и иных работ с обязательным соблюдением требований «Правил охраны 
магистральных трубопроводов».

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных стро-
ительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, 
допустивших нарушения.

Расстояние от существующих и проектируемых магистральных газопроводов 
до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следу-
ет принимать в зависимости от классов и диаметра газопровода в соответствии 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (приложения 1 и 2):

- от населенных пунктов и дачных поселков до газопроводов 2 класса  
диаметром до 300 мм - 75 м, свыше 300 мм – 125 м;

- от сельскохозяйственных полей - до газопроводов 2 класса  диаме-
тром до 300 мм - 75 м, свыше 300 мм – 100 м;

- от рек и водоемов – 25 мм.
Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопрово-

дов для транспортирования нефти следует принимать в соответствии СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов» (приложение 5):

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения

1. Подача воды в Заневском сельском поселении на хозяйственно-пи-
тьевые, производственные и пожарные нужды, осуществляется по двум самостоя-
тельным водоводам от  Северной водопроводной станции (СВС)

2. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (п. 2.4) зона 
санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений, расположенных вне тер-
ритории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов 
- санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной по-
лосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и 
определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудше-
ния качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 
2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Режим использования санитарно-защитной полосы водовода:
- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать ис-

точники загрязнения почвы и грунтовых вод;
- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассени-

зации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также 
прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий.

3. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать 
по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов 
до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диа-
метра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-за-
щитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согла-
сованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Регламенты использования территории охранной зоны магистральных трубопро-
водов в соответствии с требованиями п.4.3 и 4,5 Правил представлены в табл. 7.6.

О результатах публич-
ных слушаний по проекту 
нормативно-правового акта 
«Правила землепользова-
ния и застройки примени-
тельно к части территории 
муниципального образова-
ния «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ле-
нинградской области.

Настоящее заключение о 
результатах публичных слуша-
ний составлено в соответствии 
со ст.31 Федерального закона 
от 29.12.2004 года «Градо-
строительный кодекс Россий-
ской Федерации №190-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями).

Публичные слушания по 
вопросу рассмотрения проек-
та нормативно-правового акта 
«Правила землепользования 
и застройки» применительно 
к части территории МО «За-
невское сельское поселение» 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области» в составе следую-
щих населенных пунктов: дер.
Янино-1, дер.Кудрово, дер.
Заневка, дер.Новосергиевка, 
дер.Суоранда, дер.Хирвости, 
дер.Янино-1 назначены ре-
шением главы муниципально-
го образования «Заневское 
сельское поселение» (письмо 
от  24.10.2012 г. №106/01-29).

Основанием для раз-
работки проекта норматив-
но-правового акта «Правила 
землепользования и застрой-
ки» применительно к части 
территории МО «Заневское 
сельское поселение» явились 

следующие постановления гла-
вы администрации МО «Занев-
ское сельское поселение»:

№48 от 06.04.11 «О под-
готовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки 
применительно к населенным 
пунктам и отдельным частям 
территории МО«Заневское 
сельское поселение» Всево-
ложского муниципального рай-
она Ленинградской области»;

№50 от 06.04.11 «О под-
готовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки 
применительно к части терри-
тории МО «Заневское сель-
ское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный рай-
он, дер.Кудрово»;

№91 от 16.05.11 «О под-
готовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки 
применительно к части терри-
тории МО «Заневское сель-
ское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный рай-
он, дер.Заневка»;

№92 от 16.05.11 «О под-
готовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки 
применительно к части терри-
тории МО «Заневское сель-
ское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный рай-
он, дер.Янино-1»;

№94 от 16.05.11 «О под-
готовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки 
применительно к части терри-
тории МО «Заневское сель-
ское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всево-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ложский муниципальный район, 
дер.Новосергиевка»;

№134 от 16.04.12 «О под-
готовке проекта Правил земле-
пользования и застройки при-
менительно к части территории 
МО «Заневское сельское посе-
ление» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский 
муниципальный район, дер.
Янино-2»;

№135 от 16.04.12 «О под-
готовке проекта Правил земле-
пользования и застройки при-
менительно к части территории 
МО «Заневское сельское посе-
ление» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский 
муниципальный район, дер.Су-
оранда»;

№136 от 16.04.12 «О под-
готовке проекта Правил земле-
пользования и застройки при-
менительно к части территории 
МО «Заневское сельское посе-
ление» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский 
муниципальный район, дер.
Хирвости».

Разработчик проектной 
документации – ОАО «НИИП-
Градостроительства», работа 
выполнялась на основании 
муниципального контракта от 
16.07.2012 г. №18-1/12.

Информация о начале про-
цедуры проведения публичных 
слушаний  опубликована в га-
зете «Заневский вестник» №  
25 (86)  от 25 октября 2012 года 
, размещена на официальном 
сайте администрации МО «За-
невское сельское поселение» 
www.zanevka.org. и на стендах 
в местах массового скопления 
граждан в указанных населен-
ных пунктах. 

В соответствии со ст.31 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации 
№190-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) проект норма-
тивно-правового акта «Правила 
землепользования и застрой-
ки» применительно к части 
территории МО «Заневское 
сельское поселение» Всево-
ложского муниципального рай-
она Ленинградской области» 
прошел процедуру проведения 
публичных слушаний.

  Дата, время и место про-
ведения публичных слушаний:

-для жителей дер.Новосер-
гиевка -13 ноября 2012  г. в 16 
ч. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосергиев-
ка, детская площадка;

-для жителей дер.Заневка 
-13 ноября 2012  г. в 18 ч. 00 
мин. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
дер.Заневка дом №48 в поме-
щении администрации;

- для жителей дер.Кудрово 
- 14 ноября 2012 г. в 18 ч. 00 
мин. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
дер.Кудрово- ул.Ленинградская, 
корп.2.1 - штаб стройки ЗАО 
«Строительный трест»;

- для жителей дер.Янино-2 
- 15 ноября 2012  г. в 16 ч. 00 
мин. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский рай-

он, дер.Янино-2- площадка за 
деревообрабатывающим за-
водом;

-для жителей дер.Хирвости 
-15 ноября 2012  г. в 17 ч. 00 
мин. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, дер.Хирвости - дет-
ская спортивная площадка на 
ул.Бассейной,  ;

- для жителей дер.Суоран-
да -16 ноября 2012  г. в 16 ч. 00 
мин. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
дер.Суоранда-площадка перед 
магазином Всеволожского ПО;

-для жителей дер. Яни-
но-1-16 ноября 2012 г. в 18 ч. 00 
мин., по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
дер.Янино-1, ул.Шоссейная, 
д.46, в помещении СКДЦ 

 Ознакомиться с ма-
териалами проекта Правил 
землепользования и застройки 
можно было на официальном 
сайте МО «Заневское сель-
ское поселение» в сети интер-
нет www.zanevka.org и (или), с 
момента публикации данной 
информации в газете, с 25 ок-
тября 2012 г. по 13 ноября 2012 
г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин. в следующих 
помещениях:

- в администрации МО «За-
невское сельское поселение» 
по адресам: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
дер.Заневка, д.48, и дер.Яни-
но-1, ул.Заневская дом №1:

- в помещении СКДЦ по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
дер.Янино-1, ул. Шоссейная, 
д.46;

-  в помещении штаба 
стройки ЗАО «Строительный 
трест» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, дер.Кудрово, ул. Ленин-
градская, корпус 2.1.

Предложения и замечания 
от заинтересованных лиц по 
теме публичных слушаний при-
нимались в письменном виде с 
обоснованием в Комиссии по 
проведению публичных слуша-
ний по адресу: 195298, Ленин-
градская область, Всеволож-
ский район, дер.Заневка, д.48  
до  15 часов 13 ноября 2012 
года и в течении 3-х дней после 
проведения слушаний.

Количество зарегистриро-
ванных участников на слуша-
ниях:

дер.Новосергиевка – 22 
человека

дер.Заневка – 5 человек
дер.Кудрово – 39 человек
дер. Янино-2 – 5 человек
дер.Хирвости - --------------
дер.Суоранда – 3 человека
дер.Янино-1 – 5 человек

По результатам проведения 
публичных слушаний по проек-
ту нормативно-правового акта 
«Правила землепользования и 
застройки» применительно к 
части территории МО «Занев-
ское сельское поселение» были 
рассмотрены следующие заме-
чания и предложения и приняты 
решения:

Публичные слушания по про-
екту нормативно-правового акта 
«Правила землепользования и 
застройки» применительно к ча-
сти территории МО «Заневское 
сельское поселение» проведены 
в соответствии с действующими 
на момент их проведения, нор-
мативными актами Российской 
Федерации, Ленинградской об-
ласти и МО «Заневское сельское 
поселение» в следующих на-
селенных пунктах: дер.Янино-1, 
дер.Кудрово, дер.Заневка, дер.
Новосергиевка, дер.Янино-2, 
дер.Суоранда, дер.Хирвости. 
Протоколы общественных слуша-
ний от 13.11.2012 г., 14.11.2012 
г., 15.11.2012 г. 16.11.2012 г. 
подписаны председателем Ко-

миссии по подготовке правил 
землепользования и застройки 
Бородаенко Е.И..и утверждены 
Главой администрации МО «За-
невское сельское поселение».

Настоящее заключение о 
результатах публичных слушаний 
по проекту нормативно-право-
вого акта «Правила землеполь-
зования и застройки» примени-
тельно к части территории МО 
«Заневское сельское поселе-
ние» подлежит опубликованию 
в газете «Заневский вестник» 
и официальном сайте админи-
страции  МО «Заневское сель-
ское поселение» www.zanevka.
org.  в сети интернет.

Председатель Комиссии
Е.И. Бородаенко

Об утверждении заключе-
ния о результатах публичных 
слушаний и согласовании про-
екта Правил землепользования 
и застройки применительно к 
части территории МО «Занев-
ское сельское поселение» 

Рассмотрев  заключение о 
результатах публичных слушаний 
по проекту нормативно-правово-
го акта «Правила землепользова-
ния и застройки МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области приме-
нительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение» 
в составе следующих населенных 
пунктов: дер.Янино-1, дер.Кудро-
во, дер.Новосергиевка, дер.За-
невка, дер.Суоранда, дер.Хирво-
сти, дер.Янино-2», в соответствии 
с Градостроительным кодексом  
РФ №190-ФЗ, Уставом МО «За-
невское сельское поселение» и 
«Положением о порядке участия 
граждан и их объединений в об-
суждении и принятии решений 
в области градостроительной 
деятельности на территории МО 
«Заневское сельское поселе-
ние», утвержденным Решением 
Совета Депутатов от 13.11.2006 
года №71,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключение о  

результатах публичных слушаний 
по проекту нормативно-право-
вого акта «Правила землеполь-
зования и застройки МО «За-
невское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
применительно к части терри-
тории МО «Заневское сельское 
поселение» в составе следующих 
населенных пунктов: дер.Янино-1, 

дер.Кудрово, дер.Новосергиевка, 
дер.Заневка, дер.Суоранда, дер.
Хирвости, дер.Янино-2» (прило-
жение №1).

2. Согласовать доработан-
ный по результатам публичных 
слушаний проект нормативно-
правового акта  «Правила земле-
пользования и застройки МО

«Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области применительно к части 
территории МО «Заневское 
сельское поселение» в составе 
следующих населенных пунктов: 
дер.Янино-1, дер.Кудрово, дер.
Новосергиевка, дер.Заневка, 
дер.Суоранда, дер.Хирвости, 
дер.Янино-2»

3. Направить проект норма-
тивно-правового акта «Правила 
землепользования и застройки 
МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области применительно к части 
территории МО «Заневское сель-
ское поселение» в составе сле-
дующих населенных пунктов: дер.
Янино-1, дер.Кудрово, дер.Но-
восергиевка, дер.Заневка, дер.
Суоранда, дер.Хирвости, дер.
Янино-2» Главе муниципального 
образования МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области для рас-
смотрения и принятия решения.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего  началь-
ника сектора архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации  
А.В.Гердий

Администрация МО «За-
невское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленин-
градской области сообщает 
о проведении публичных слу-
шаний по документации по 
планировке части территории 
муниципального образования 
«Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муници-
пального района Ленинград-
ской области, расположенной 
по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муни-
ципальный район, Заневское 
сельское поселение, дер. Яни-
но-1, уч. Янино-1, северо-вос-
точная часть, в объеме проекта 
планировки и проекта межева-
ния. 

Ознакомиться с матери-
алами проекта можно в ад-
министрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адре-
сам: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.
Заневка, д.48, и дер.Янино-1, 
ул.Заневская дом №1, с момен-

та публикации информации в 
газете по 30 декабря 2012 г., в 
рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин., на официальном 
сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети интернет 
www.zanevka.org.

Предложения и замечания 
от заинтересованных лиц по 
теме публичных слушаний на-
правлять в письменном виде с 
обоснованием в Комиссию по 
проведению публичных слуша-
ний по адресу: 195298, Санкт-
Петербург, дер.Заневка, д.48  
до  11-00 часов 29 декабря 
2012 года.

         Дата, время и место 
проведения публичных слуша-
ний по данному проекту – 30 
декабря 2012 г. в 17 ч. 00 мин., 
по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 
дер.Янино-1, ул.Шоссейная, 
д.46, в помещении СКДЦ. 

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 23 ноября 2012 года                                                № 378
 дер. Заневка

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ


