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части, не противоречащей Федеральному закону от 25.10.2001 № 136-ФЗ «О 

техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), 

местным нормативам градостроительного проектирования, градостроительным 

регламентам. 

4. При отсутствии заключения о соответствии требованиям, предусмотренным 

пунктом 3 настоящей статьи, не допускается принятие решений, по поводу проектов 

документов, заявлений, представляемых на публичные слушания. 

5. Органом местного самоуправления, уполномоченным на проведение 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Кирилловский сельсовет, является Совет сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан. 

Подготовку проектов решений Совета сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан по 

вопросам градостроительной деятельности осуществляет Отдел архитектуры и 

строительства администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, уполномоченный в области градостроительной деятельности. 

6. Предметом публичных слушаний являются: 

1) вопросы соответствия подготовленных проектов документов, заявлений 

требованиям законодательства, а также документам, принятым в установленном 

порядке; 

2) документы, подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями 

органов местного самоуправления сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в области 

градостроительной деятельности. 

Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слушаниях. 

7. Способами предоставления информации участникам публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности, помимо документов, материалов, 

определенных настоящими Правилами, являются выставки, экспозиции 

демонстрационных материалов, обнародование материалов на информационных 

стендах сельского поселения, выступления представителей органов местного 

самоуправления, разработчиков проектов документов на публичных слушаниях, в 

печатных средствах массовой информации, по радио, телевидению и в сети 

«Интернет» и другие, не запрещенные законом способы. 

8. Участники публичных слушаний вправе представлять свои предложения и 

замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол публичных 

слушаний. 

9. Выявление мнений участников публичных слушаний не влечет обязанности 

органа, принимающего решение с учетом результатов публичных слушаний, 

принимать решение, отражающее мнение большинства участников публичных 

слушаний. 

10. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены 

требования Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в 

части сроков, процедур информирования и наличия, подготовленных к публичным 

слушаниям документов и материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, 

подготовленных с учетом всех указанных требований, не приняло участие ни одно 

лицо, не является основанием для признания публичных слушаний не состоявшимися. 

11. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается в 

решении о назначении публичных слушаний и должна составлять: 
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1) не менее двух и не более четырех месяцев со дня размещения решения о 

назначении публичных слушаний на официальном сайте администрации сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан в сети «Интернет» до дня обсуждения проекта изменений в 

настоящие Правила; 

2) не менее одного и не более трех месяцев со дня размещения решения о 

назначении публичных слушаний на официальном сайте администрации сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан в сети «Интернет» до дня обсуждения проектной 

документации по планировке территории; 

3) не более одного месяца со дня оповещения о времени и месте проведения 

публичных слушаний, до дня рассмотрения объекта обсуждения с опубликованием 

решения о назначении публичных слушаний на официальном сайте администрации 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан в сети «Интернет» (в случае обсуждения заявлений о 

предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и на отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства); 

4) В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к 

части территории сельского поселения Кирилловский сельсовет, публичные слушания 

по проекту правил землепользования и застройки проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 

находящихся в границах указанной части территории поселения. В случае подготовки 

изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 

публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний 

не может быть более чем один месяц. 

12. Публичные слушания проводятся в рабочие и субботние дни с 10-00 до 18-00 

часов. 

13. В месте (местах) проведения публичных слушаний размещаются документы, 

материалы в составе, определенном требованиями к составу обсуждаемого проекта 

документа, заявления и требованиями статей 21-25 настоящих Правил. 

14. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности, несет администрация сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, физические и юридические лица, предприниматели, подготовившие 

проекты документов, заявления по вопросам, требующим проведения публичных 

слушаний. 

 

Статья 20. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности 

 

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает Совет сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан. 

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать: 

а) тему публичных слушаний; 
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б) срок проведения публичных слушаний; 

в) дату (даты), время и место (места) проведения публичных слушаний; 

г) место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на 

публичных слушаниях; 

д) наименование органа, уполномоченного в соответствии с настоящими 

Правилами на проведение публичных слушаний. 

3. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан в сети «Интернет», в районной газете 

«Уфимские нивы» и на информационных стендах администрации сельского поселения 

Кирилловский сельсовет  муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан. 

Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается со дня 

размещения решения о назначении публичных слушаний на официальном сайте 

администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан в сети «Интернет», в районной газете 

«Уфимские нивы» и на информационных стендах администрации сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан. 

4. На официальном сайте администрации сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, в сети 

«Интернет», кроме решения об объявлении публичных слушаниях по проекту, 

размещаются графическая часть и краткая информационная записка о предмете 

публичных слушаний. 

5. Перед началом обсуждений участники публичных слушаний должны быть 

проинформированы: 

1) о продолжительности обсуждения, которое не может превышать три часа в 

день; 

2) о регламенте проведения публичных слушаний (включая вопросы предельной 

продолжительности выступления участников публичных слушаний); 

3) о предмете публичных слушаний – вопросы, определенные пунктом 8 статьи 

22, пунктом 9 статьи 23, пунктом 14 статей 24-25. 

6. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол. В протоколе 

фиксируются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к 

предмету публичных слушаний, поступившие от участников публичных слушаний. 

7. С учетом положений протокола Комиссия по проведению публичных 

слушаний в сфере градостроительной деятельности, подготавливается заключение о 

результатах публичных слушаний. 

8. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации и размещаются на официальном сайте 

администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан в сети «Интернет». 

Одновременно с подготовкой проекта заключения о результатах публичных 

слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, Комиссия по проведению публичных слушаний в сфере 
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градостроительной деятельности, рассмотрев на своем заседании заключения 

контролирующих служб района по данным вопросам, осуществляет подготовку 

проекта рекомендаций главе сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 

 

Статья 21. Особенности проведения публичных слушаний по внесению 

изменений в настоящие Правила. 
 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных 

слушаниях по внесению изменений в настоящие Правила, могут быть: федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Республики 

Башкортостан, орган местного самоуправления муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан, заинтересованные физические и юридические лица, 

предприниматели, в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, подготовившие соответствующие предложения по изменению 

настоящих Правил. 

2. Орган, уполномоченный   в   области   градостроительной   деятельности,  

обеспечивает: 

1) подготовку проекта внесения изменений настоящих Правил, осуществляемую 

по инициативе органа местного самоуправления, а также подготовку материалов, 

представляемых на публичные слушания; 

2) проекта постановления главы сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан о подготовке 

проекта «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан»;  

3) проверку проекта изменений настоящих Правил на соответствие требованиям 

технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – 

нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному 

закону от 25.10.2001г. №136-ФЗ «О техническом регулировании», Градостроительному 

кодексу Российской Федерации), генеральному плану сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район  Республики 

Башкортостан (с учетом его корректировки), схеме территориального планирования 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, схемам 

территориального планирования Российской Федерации, перед представлением такого 

проекта на публичные слушания; 

4) подготовку заключения по проекту о внесении изменений в настоящие 

Правила, направляемого до проведения публичных слушаний в Комиссию по 

землепользованию и застройке; 

5) подготовку экспозиционных материалов, представляемых на публичные 

слушания.  

3. Подготовку обращения в Совет сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан для принятия 

решения о назначении публичных слушаний осуществляет глава сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан. 

4. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 

настоящие Правила являются жители сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, правообладатели 
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земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 

сельском поселении Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан, иные заинтересованные лица. 

Место и время проведения публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в настоящие Правила назначается решением Совета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан. 

При обсуждении проекта о внесении изменений в настоящие Правила, 

проведение публичных слушаний может осуществляться в населенных пунктах 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан.  

5. В состав документов, материалов, представляемых участниками публичных 

слушаний по обсуждению проекта о внесении изменений в настоящие Правила, 

включаются:  

1) опубликованный проект о внесении изменений в настоящие Правила; 

2) комплект материалов: проект о внесении изменений в настоящие Правила и 

необходимые обоснования к такому проекту; 

3) заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о 

внесении изменений в настоящие Правила к обсуждению и утверждению. 

6. К заключению Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о 

внесении изменений в настоящие Правила к обсуждению на публичных слушаниях, 

прилагается положительное заключение главного архитектора администрации 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 

7. Заключение главного архитектора администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан должно включать: 

1) положения, удостоверяющие факт соответствия подготовленного проекта 

требованиям и документам, принятым в установленном порядке, а именно: 

а) подтверждение правильности отображения на карте (картах) 

градостроительного зонирования существующих: 

– границ сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан; 

– границ земель и земельных участков, применительно к которым не 

устанавливаются градостроительные регламенты; 

– границ земель, применительно к которым градостроительные регламенты 

устанавливаются, и земельных участков в составе таких земель; 

– красных линий, утвержденных ранее в составе проектов планировки 

территории; 

б) подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие 

Правила требованиям технических регламентов, (а вплоть до их вступления в 

установленном порядке в силу – нормативных технических документов в части, не 

противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и  

Градостроительному кодексу Российской Федерации (от 29.12.2004г. № 190-ФЗ)) в 

части режима ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и его распространения в пределах, обозначенных 

границами зон с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитных, 

водоохранных, зон микросейсморайонирования, иных зон, устанавливаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

в) подтверждения соответствия проекта о внесении изменений в настоящие 

Правила действующим документам территориального планирования и документации 
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по планировке территорий в части границ зон планируемого размещения объектов 

различного назначения (определенных документами территориального планирования); 

г) подтверждение того, что в проекте о внесении изменений в настоящие 

Правила учтены положения о территориальном планировании генерального плана 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан, перечень мероприятий по территориальному 

планированию и указаний на последовательность их выполнения; 

д) подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие 

Правила, утвержденному в установленном порядке проекту зон охраны объектов 

культурного наследия регионального и (или) федерального значения (при их наличии); 

е) подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие 

Правила требованиям федерального законодательства, законодательства Республики 

Башкортостан, нормативным правовым актам муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан; 

2) обоснование предполагаемого градостроительного зонирования в части 

положений, не формализованных обязательными требованиями – о составе, 

конфигурации границ, и характеристиках территориальной зоны, о составе 

градостроительных регламентов применительно к различным территориальным зонам.  

8. После проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 

настоящие Правила, Комиссия по проведению публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности обеспечивает подготовку заключения по результатам 

публичных слушаний, его опубликование и размещение на официальном сайте 

администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан в сети «Интернет».  

9. Глава администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан с учетом 

представленных ему документов, определенных в части 6, части 10 настоящей статьи, 

в течение 30 календарных дней принимает одно из двух решений: 

1) о направлении проекта о внесении изменений в настоящие Правила в Совет 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан; 

2) об отклонении проекта. 

Глава администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан направляет в 

Совет сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан: 

1) сопроводительное письмо о соответствии такого проекта всем установленным 

требованиям, включая требования технических регламентов (а вплоть до их 

вступления в установленном порядке в силу – нормативных технических документов в 

части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании», 

Градостроительному кодексу Российской Федерации) с приложением: 

– протокола (протоколов) публичных слушаний; 

– заключения о результатах публичных слушаний; 

– заключения органа, уполномоченного в области градостроительной 

деятельности, о соответствии проекта предложений всем установленным требования; 

2) проект решения Совета сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан о внесении 

изменений в настоящие Правила и обосновывающие материалы к нему. 
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Совет сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан по результатам рассмотрения документов, 

представленных Главой Администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, может принять 

одно из следующих решений: 

1) утвердить изменения в настоящие Правила; 

2) отклонить изменения в настоящие Правила. 

10. Утвержденные изменения в настоящие Правила: 

1) подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и 

размещаются на официальном сайте администрации сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан в сети «Интернет»; 

2) в   соответствии   с   требованиями   части 2 статьи 57 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации подлежат: 

а) в течение семи дней со дня утверждения направлению в информационную 

систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан; 

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копий документа размещению 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 

 

Статья 22. Особенности проведения публичных слушаний по проекту 

документации по планировке территории 

 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных 

слушаниях  по проекту документации по планировке территории, могут быть: органы 

местного самоуправления администрации муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, орган местного самоуправления сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан заинтересованные физические и юридические лица, предприниматели, 

подготовившие проект документации по планировке территории либо проект о 

внесении изменений в утвержденную в установленном порядке документацию по 

планировке территории (далее – подготовка проекта документации по планировке 

территории). 

2. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, 

обеспечивает: 

1) подготовку материалов, предоставляемых на публичные слушания; 

2) проверку документации по планировке территории на соответствие 

требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном 

порядке в силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей 

Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 

Российской Федерации (от 29.12.2004г. № 190-ФЗ)) перед предоставлением такой 

документации на публичные слушания; 

3) подготовку экспозиционных материалов, предоставляемых на публичные 

слушания (в случае, если заказчиком по разработке проектной документации по 

планировке территории является орган, уполномоченный в области градостроительной 

деятельности); 
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4) подготовку проекта решения Совета сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан о 

проведении публичных слушаний по проекту документации по планировки 

территории; 

5) подготовку проекта постановления главы сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан об 

утверждении либо отклонении от утверждения проектной документации по 

планировке территории. 

3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по планировке 

территории являются: 

1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта документации по планировке территории; 

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенные на указанной территории; 

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией документации по планировке территории. 

4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных  

слушаний по обсуждению документации по планировке территории, включаются: 

1) комплект материалов проекта документации по планировке территории: 

– краткая пояснительная записка; 

–демонстрационные материалы (в соответствии с градостроительным заданием); 

– макет (в соответствии с градостроительным заданием); 

– электронная версия проекта для публичных слушаний; 

2) заключение главного архитектора администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан, в котором отмечается факт готовности 

проекта документации по планировке территории к обсуждению и утверждению. 

5. Заключение главного архитектора администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан должно быть составлено в соответствии с 

предметом публичных слушаний, установленным частью 9 настоящей статьи. 

6. Применительно к проекту планировки территории, содержащему в своем 

составе проект межевания территории,  заключение  главного архитектора 

администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 

должно включать: 

1) позиции, подлежащие обязательному удостоверению соответствия 

подготовленного проекта всем требованиям и документам, принятым в установленном 

порядке, а именно: 

а) подтверждение соответствия проекта настоящим Правилам, документам 

территориального планирования и документации по планировке территорий, ранее 

утвержденным органом государственной власти и органами местного самоуправления 

(в случаях, когда действие таких документов распространяется на соответствующую 

территорию); 

– настоящими Правилами в части того, что в проекте учитываются 

утвержденные такими документами границы зон планируемого размещения объектов 

различного назначения; 

– проектам планировки, утвержденным в соответствии с документами 

территориального планирования и определившими красные линии, границы земельных 

участков для размещения объектов различного назначения (в части того, что указанные 

границы земельных участков расположены вне пределов территории планировки, или в 

части того, что такие границы учитываются); 
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– проектам зон охраны объектов культурного наследия регионального и (или) 

местного значения в части учета границ таких зон и соответствующих ограничений – 

при их наличии; 

б) подтверждение соответствия проекта: 

– границам зон с особыми условиями использования территорий; 

– красным линиям, определяющим границы линейных объектов транспортной и 

инженерно-технической инфраструктуры (в части соответствия их параметров – 

ширины, уклонов, радиусов прохождения трасс, иных параметров – требованиям 

технических регламентов); 

– минимальным противопожарным отступам строений друг от друга; 

– иным требованиям безопасности; 

в) подтверждение соответствия отображаемых в проекте границ и линий 

существующим: 

– красным линиям; 

– границам земельных участков; 

– линиям, обозначающим места расположения зданий, строений сооружений в 

пределах существующих земельных участков; 

– линиям, обозначающим расположение линейных объектов инженерно-

технического обеспечения, а также установленных границ зон обслуживания таких 

линейных объектов; 

– границам парков, скверов, бульваров, площадей, набережных, иных 

территорий, фактически используемых как территории общего пользования, но 

которым не был придан соответствующий статус по причине отсутствия утвержденных 

красных линий, обозначающих границы таких территорий; 

г) подтверждение соответствия предлагаемых проектом решений правовому 

режиму объектов капитального строительства: 

–  признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; 

– не соответствующих градостроительным регламентам, установленным в 

составе настоящих Правил; 

д) подтверждение того, что размеры земельных участков в границах 

застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки 

территории; 

2) позиции, подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов 

местного самоуправления муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан в области планировки территории, а именно: 

а) удостоверение положений, содержащих характеристики планируемого 

развития территории и размещения объектов на территории, применительно к которой 

подготовлен проект документации по планировке территории. Данная позиция может 

фиксироваться путем подтверждения соответствия предлагаемых проектом 

характеристик планируемого развития территории: 

– генеральному плану сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; 

– плану реализации генерального плана сельского поселения   Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; 

–  настоящим Правилам; 

–  нормативам градостроительного проектирования; 

б) подтверждение отображения красных линий, посредством которых 

определяются и изменяются границы прохождения линейных объектов (в случаях, 
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когда для этого не используются границы зон действия сервитутов) в части 

необходимости и целесообразности предлагаемых решений, а также отсутствия иных 

вариантов размещения соответствующих объектов; 

в) подтверждение наличия в пределах застроенной территории свободных от 

прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены для 

строительства в порядке, установленном земельным законодательством: 

– подтверждение выполнения требования части 4 статьи 43 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации о том, что размеры земельных участков в границах 

застроенных территорий установлены с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших на период застройки 

территории; 

– подтверждение выполнения требований противопожарных разрывов между 

существующими зданиями и зданиями, которые могут быть построены на свободном 

от прав третьих лиц земельном участке, иных требований безопасности; 

– подтверждения возможности соблюдения баланса между объемами 

дополнительного строительства и вместимостью объектов социального обслуживания, 

мощностью сетей инженерно-технического обеспечения, а также наличия 

соответствующих запланированных мероприятий для поддержания указанного 

баланса; 

– подтверждение того, что градостроительные планы земельных участков, 

выделенных в качестве свободных от прав третьих лиц и предлагаемых для 

дополнительной застройки, соответствуют установленным требованиям. 

Применительно к данной позиции могут представляться предложения о сроках и 

содержании дальнейших действий – проведение землеустроительных работ и 

государственного кадастрового учета, организация торгов по представлению 

свободных от прав третьих лиц земельных участков; 

г) подтверждения необходимости и рациональности установления предлагаемых 

границ зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда 

неограниченному кругу лиц через соответствующую территорию; 

д) подтверждение того, что градостроительные планы земельных участков, на 

которых располагаются существующие объекты капитального строительства, включая 

многоквартирные дома, подготовлены с соблюдением всех установленных требований. 

7. Применительно к проекту планировки территории, не содержащему в своем 

составе проект межевания территории, заключение органа, уполномоченного в области 

градостроительной деятельности, должно включать положения, определенные 

подпунктами «а», «б», «в» пункта 1; подпунктами «а», «б», «в» пункта 2 части 6 

настоящей статьи. 

8. Применительно к проекту межевания территории, подготовленному вне 

состава проекта планировки территории, заключение органа, уполномоченного в 

области градостроительной деятельности, должно включать положения, определенные 

подпунктами «а» – «д» пункта 1 и подпунктами «г», «д», «е» пункта 2 части 6 

настоящей статьи. 

9. Предметом публичных слушаний по проекту планировки территории, 

содержащему в своем составе проекты межевания территории, являются следующие 

вопросы: 

1) подтверждение соответствия проекта планировки территории генеральному 

плану сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан; 
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2) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованиям 

технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – 

нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному 

закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 

Федерации); 

3) подтверждение учета в проекте планировки существующих правовых фактов; 

4) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованию, 

согласно которому размеры земельных участков в границах застроенных территорий 

должны устанавливаться с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки 

территории; 

5) характеристики планируемого развития территории и размещения объектов на 

территории, применительно к которой подготовлен проект планировки территории; 

6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются границы 

прохождения линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются границы 

зон действия сервитутов) с учетом необходимости, целесообразности и возможности 

изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 

7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц 

земельных участков, которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, 

определенном в соответствии с земельным законодательством; 

8) земельные участки, предлагаемые в границах зон действия публичных 

сервитутов для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц; 

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на которых 

располагаются объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные 

дома. 

При обсуждении проектов планировок без проектов межевания в составе 

проекта планировки, предметом публичных слушаний являются вопросы 1,2,3,5,6, 

установленные в настоящей части. 

В случае принятия решения о проведении публичных слушаний по проектам 

межевания территории, подготовленных в виде отдельного документа, предметом 

обсуждения на публичных слушаниях являются вопросы 1,2,3,4,7,8,9, установленные 

настоящей частью.  

10. После проведения публичных слушаний по проекту документации по 

планировке территории Комиссия по организации публичных слушаний в области 

градостроительной деятельности муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан обеспечивает подготовку протокола, согласованного со всеми членами 

Комиссии, и заключения о результатах публичных слушаний, его опубликование и 

размещение на официальном сайте администрации сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в сети 

«Интернет».  

11. Совет сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан с учетом представленных ему документов, 

принимает одно из двух решений: 

1) об утверждении документации по планировке территории; 

2) об отклонении документации по планировке территории. 

12. Утвержденная документация по планировке территории: 

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещается на официальном сайте администрации сельского поселения 



  

 51 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан в сети «Интернет»; 

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подлежит: 

а) в течение семи дней со дня принятия направлению в информационную 

систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан; 

б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии документа размещению 

в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 

Решение об отклонении документации по планировки территории с указанием 

причин его принятия направляется инициатору разработки проектной документации 

для доработки. 

 

Статья 23. Особенности проведения публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 

использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования в комиссию. 

1.1.В заявлении и прилагаемых к нему материалах, должна быть обоснована 

целесообразность намерений и доказано, что при выполнении определенных условий, 

которые должны быть изложены в заявлении, не будет оказано негативных 

воздействий на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные 

техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в 

силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей 

Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 

Российской Федерации (от 29.12.2004г № 190-ФЗ)) и градостроительными 

регламентами, определенными настоящими Правилами применительно к 

соответствующей территориально зоне. 

1.2. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные 

сведения о заявителе. 

1.3. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения 

о земельном участке и обосновывающие материалы. 

1.4. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого 

подается заявление, включают: 

1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства; 

2)    кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план; 

3) свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, 

объекты капитального строительства, выписка из ЕГРН; 

4) ситуационный план – расположение смежных земельных участков с указание 

их кадастровых номеров, а также объектов капитального строительства, на них 

расположенных. 

1.5. Обосновывающие материалы предъявляются в виде архитектурной 

концепции объекта капитального строительства (реконструкции), которую 
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предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования. 

Обосновывающие материалы включают:  

1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с 

отражением на нем позиций, относящихся к запросу, указание мест расположения 

существующих и намечаемых к строительству строений и описание их характеристик 

(общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые 

места стоянок автомобилей и т.д.); информация о планируемых вместимости, 

мощности объекта, объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта 

(количество работающих и посетителей); грузооборот (частота подъезда к объекту 

грузового автотранспорта); объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение, 

водоснабжение и т.д.); документы, подтверждающие возможность получения таких 

ресурсов в необходимом объеме (технические условия, предоставленные 

уполномоченными организациями); 

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду 

(объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень 

их опасности) – обоснование того, что реализацией данных предложений не будет 

оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих 

допустимые пределы. 

Могут представляться и иные материалы, обосновывающие целесообразность, 

возможность и допустимость реализации предложений. 

1.6. Заявление должно содержать также обязательство заинтересованного лица 

нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации 

и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования с учетом положений настоящей статьи. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с 

участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 

применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 

воздействия. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
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запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 

чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои 

предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 

протокол публичных слушаний.  

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан в сети "Интернет". 

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан и не может быть более одного месяца. 

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

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан.  

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

администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан в течение трех дней со дня поступления 

таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте администрации сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан в сети "Интернет". 

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, 

несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения. 

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 

или  объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 

установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 

порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 

юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных 

слушаний. 
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12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

или об отказе в предоставлении такого разрешения.  

 

Статья 24. Особенности проведения публичных слушаний по 

предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства 

 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 

участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 

которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.  

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, 

предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства в границах территорий исторических 

поселений федерального или регионального значения не допускается. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого 

разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в 

порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом 

положений, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса РФ (от 

29.12.2004г № 190-ФЗ). Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения.  

4. Совет сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан, с учетом градостроительного заключения 

отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан: 

1) рассматривает заявление о предоставлении разрешений на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства; 

2) сообщает о проведении публичных слушаний лицам, определенным частью 1 

статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004г №190-

ФЗ). 

5. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, 

обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям. 
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6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о 

предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства обеспечивается возможность 

ознакомления с: 

1) заявлением заинтересованного лица с обосновывающими материалами; 

2) заключением органа, уполномоченного в области градостроительной 

деятельности, на предоставленное заявление и обосновывающими материалами к нему. 

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах, должна быть обоснована 

правомерность намерений и доказано, что:   

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель 

вправе подать заявление – выполняются обязательные условия, определенные частью 1 

статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, такое отклонение будет реализовано при 

соблюдении требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в 

установленном порядке в силу – нормативных технических документов в части, не 

противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации (от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ)). 

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные 

сведения о заявителе – правообладателе земельного участка. 

9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о 

земельном участке и обосновывающие материалы. 

10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого 

подается заявление, включают сведения, указанные в части 10 статьи 34 настоящих 

Правил. 

11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде архитектурной 

концепции объекта капитального строительства (реконструкции), которую 

предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

12. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляет указанные рекомендации главе администрации сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан. 

13. Глава администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в течение семи 

дней со дня поступления указанных настоящей статьи рекомендаций, принимает 

решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 

об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения. 

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 

решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 

об отказе в предоставлении такого разрешения.  
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15. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 

допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использования 

объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.  

  

Глава 8. Положения о резервировании земель, об изъятии земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд, установлении 

публичных сервитутов. 

 

Статья 25. Градостроительные основания изъятия земельных участков и 

объектов капитального строительства для государственных или муниципальных 

нужд. 

 

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков и объектов 

капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, 

определяется гражданским и земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том числе 

путем выкупа земельных участков и объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд, устанавливаются Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Башкортостан о 

градостроительной деятельности, настоящими Правилами. 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии, в том 

числе путем выкупа земельных участков и объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд являются утвержденные в установленном 

порядке документы территориального планирования и документация по планировке 

территории. 

 

Статья 26. Градостроительные основания резервирования земель для 

государственных или муниципальных нужд. 

 

1. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных 

нужд определяется земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земель 

для государственных или муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Башкортостан о 

градостроительной деятельности, настоящими Правилами. 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании 

земель для государственных или муниципальных нужд являются утвержденные в 

установленном порядке документы территориального планирования, отображающие 

зоны резервирования (зоны планируемого размещения объектов для государственных 

и муниципальных нужд, связанных с размещением объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, 

созданием особо охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов), либо схемы резервирования земель, 

подготавливаемые в соответствии с федеральным законом, и проекты планировки 

территории с проектами межевания территории, определяющие границы зон 

резервирования. 

Указанные документы и документация подготавливаются и утверждаются в 

порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. 
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3. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 

- со дня вступления в силу документов территориального планирования, 

проекты планировки территории с проектами межевания территории в составе 

проектов планировки территории не допускается предоставление в частную 

собственность земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и 

расположенных в пределах зон резервирования, отображенных в указанных 

документах и определенных указанными проектами для будущего размещения 

объектов для государственных или муниципальных нужд; 

- собственники земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящегося в пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах 

и определенных указанными проектами для будущего размещения объектов для 

государственных или муниципальных нужд, вправе обжаловать такие документы в 

судебном порядке. 

4. Решение о резервировании земель должно содержать: 

- обоснование того, что целью резервирования земель является наличие 

государственных или муниципальных нужд; 

- подтверждение того, что резервируемые земли предназначены для объектов, 

при размещении которых допускается изъятие земельных участков, в том числе путем 

выкупа; 

- обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ 

зон резервирования; 

- карту, отображающую границы зон резервирования в соответствии с 

утвержденными проектами планировки территории с проектами межевания 

территории в составе проектов планировки территории; 

- перечень земельных участков на землях, подлежащих резервированию, а также 

список правообладателей таких земельных участков. 

5. В соответствии с законодательством решение о резервировании должно 

предусматривать: 

- срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на 

земельных участках, расположенных на землях, подлежащих резервированию, 

возлагаются на их правообладателей; 

- обязательство выкупа земельных участков, расположенных на землях, 

подлежащих резервированию, по истечении срока резервирования; 

- сумма выкупа земельных участков, расположенных на землях, подлежащих 

резервированию, по истечении срока резервирования; 

- обязательство возместить правообладателям земельных участков убытки. 

Включая упущенную выгоду, связанные с непринятием решения о выкупе земельных 

участков по истечению срока резервирования. 

  

Статья 27. Условия установления публичных сервитутов. 

 

1. Глава администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан и глава администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан вправе принимать 

правовые акты об установлении применительно к земельным участкам и объектам 

капитального строительства, принадлежащим физическим или юридическим лицам, 

предпринимателям, публичных сервитутов, связанных с обеспечением общественных 

нужд – проезда, прохода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов 
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и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, водо- и 

газопроводов, канализации и т.д.), охраны природных объектов, объектов культурного 

наследия, иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как 

только путем установления публичных сервитутов. 

2.  Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах 

межевания территории и указываются в документах государственного кадастрового 

учета земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Порядок установления публичных сервитутов определяется 

законодательством и правовыми актами муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан. 

 

Глава 9. Строительные изменения объектов капитального строительства. 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы 

настоящей главы распространяются на земельные участки и объекты капитального 

строительства, которые не являются объектами культурного наследия. 

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению 

реставрационных и иных работ применительно к объектам капитального 

строительства, которые в соответствии с законодательством являются памятниками 

культурного наследия, регулируются законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия. 

 

Статья 28. Право на строительные изменения объектов капитального 

строительства и основания для его реализации. Виды строительных изменений 

объектов капитального строительства. 

 

1. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

их доверенные лица вправе производить строительные изменения объектов 

капитального строительства. Под строительными изменениями объектов капитального 

строительства понимаются новое строительство, реконструкция, строительство 

пристроя(ев), снос объектов капитального строительства, капитальный ремонт, 

затрагивающий конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

объектов капитального строительства, иные подобные изменения объектов 

капитального строительства. 

Право на строительные изменения объектов капитального строительства может 

быть реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и статьями 41, 42 

настоящих Правил, за исключение случаев, установленных частью 2 настоящей статьи. 

2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому 

лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 

дачного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений 

вспомогательного использования;  

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

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 
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безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;  

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки 

месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством 

субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение 

разрешения на строительство не требуется. 

Законами и иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан 

о градостроительной деятельности может быть установлен дополнительный перечень 

случаев и объектов, для которых не требуется получение разрешения на строительство. 

Кроме того, не требуется также разрешения на строительство для изменений 

одного вида функционального использования на другой вид разрешенного 

использования объектов капитального строительства при одновременном наличии 

следующих условий: 

– выбираемый правообладателем объекта капитального строительства вид 

разрешенного использования установлен в главе 13 настоящих Правил как основной 

или вспомогательный (для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на 

карте градостроительного зонирования); 

– планируемые действия не связаны с изменениями пространственных 

параметров и несущих конструкций и не приведут к нарушениям требований 

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

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, 

несут ответственность в соответствии с законодательством за последствия, которые 

могут возникнуть в результате осуществления таких действий. Указанные лица вправе 

запросить и в течение двух недель получить заключение Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, о том, что планируемые ими действия не требуют 

разрешения на строительство. 

  

Статья 29. Подготовка проектной документации. 

 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения 

проектной документации определяется законодательством о градостроительной 

деятельности и иными нормативными правовыми актами. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подготовка проектной документации не требуется при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного 

строительства. В указанных случаях застройщик по собственной инициативе вправе 

обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам 

индивидуального жилищного строительства. 

2. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, 

строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах 

сформированного земельного участка на основании градостроительного плана 

земельного участка. 
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3. Проектная документация подготавливается на основании договоров, 

заключаемых между застройщиком (заказчиком) и физическими, юридическими 

лицами, предпринимателями (исполнителями проектной документации, далее в 

настоящей статье – исполнителями), которые соответствуют требованиям 

законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование. 

Отношения между застройщиком (заказчиком) и исполнителями регулируются 

гражданским законодательством. 

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения 

договоров о подготовке проектной документации применительно к различным видам 

объектов, определяется законодательством о градостроительной деятельности, 

Постановлением Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

4. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации 

является задание застройщика (заказчика) исполнителю. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю должно включать: 

– градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии 

со статьей 12 настоящих Правил, с указанием исполнителю об обязательном 

соблюдении градостроительных регламентов, красных линий, границ зон действия 

публичных сервитутов, иных требований градостроительного плана земельного 

участка; 

– результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю обеспечить 

проведение инженерных изысканий; 

– технические условия подключения проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае невозможности 

обеспечить функционирование объекта без такого подключения) либо указание 

исполнителю обеспечить получение указанных технических условий; 

– иные определенные законодательством документы и материалы. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые 

и графические материалы, отражающие намерение застройщика (заказчика) 

применительно к проектируемому объекту. Указанные материалы не могут 

противоречить документам, определенным законодательством, настоящим пунктом, 

как обязательные документы, включаемые в задание. 

 5. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные 

изыскания в порядке, предусмотренном статьей 47 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без 

выполнения соответствующих инженерных изысканий.  

Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изысканий, 

определяются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Инженерные изыскания выполняются застройщиком, либо привлекаемым на 

основании договора с застройщиком (заказчиком) физическим или юридическим 

лицом, предпринимателем (исполнителями), которые соответствуют требованиям 

законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим инженерные изыскания. 

Отношения между застройщиком (заказчиком) и исполнителями инженерных 

изысканий регулируются гражданским законодательством. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с 

законодательством ответственность за результаты инженерных изысканий, 
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используемые при подготовке проектной документации и осуществлении 

строительства. 

6. Технические условия подготавливаются: 

– при предоставлении для строительства физическим или юридическим лицам, 

предпринимателям прав на земельные участки, сформированные из состава 

государственных и муниципальных земель; 

– по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих 

осуществить реконструкцию принадлежащих им объектов капитального 

строительства. 

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки 

подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате за 

подключение предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати 

дней по запросу органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, 

или правообладателей земельных участков. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок внесения платы за 

такое подключение (технологическое присоединение) устанавливаются 

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, не менее чем на три года или при комплексном освоении земельных 

участков в целях жилищного строительства не менее чем на пять лет, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

     Правообладатель земельного участка в течение одного года или при 

комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в 

течение трех лет с момента предоставления технических условий и информации о 

плате за такое подключение (технологическое присоединение) должен определить 

необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему 

технических условий. 

Обязательства организации, предоставившей технические условия, 

предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в 

случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка 

в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления 

правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит 

необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему 

технических условий и не подаст заявку о таком подключении (технологическом 

присоединении).  

Администрация муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, уполномоченная на распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности, не позднее чем за тридцать дней до 

дня проведения аукциона, либо до дня принятия решения о предоставлении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, либо до дня принятия 

решения о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка 

предоставляют заинтересованным лицам технические условия подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения (технологического 
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присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, срок действия технических условий и информацию о плате за 

подключение (технологическое присоединение). Администрация муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан, уполномоченная на распоряжение 

земельными участками, в течение четырнадцати дней со дня поступления заявления о 

проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного 

участка направляют в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, запрос о предоставлении указанных технических условий, 

информации о сроке их действия и плате за подключение (технологическое 

присоединение).   

 Порядок определения и предоставления технических условий и определения 

платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

7. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для 

получения разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и в соответствии с ним иными нормативными 

правовыми актами. 

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации 

применительно к различным видам капитального строительства, в том числе к 

линейным объектам, устанавливаются Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе 

ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), 

опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, особо опасных, технически сложных, 

уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать 

перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

8. Проектная документация разрабатывается в соответствии с: 

– градостроительным регламентом территориальной зоны расположения 

соответствующего земельного участка, градостроительным планом земельного 

участка; 

– техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном 

порядке в силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей 

Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 

Российской Федерации); 

–   результатами инженерных изысканий; 

– техническими условиями подключения проектируемого объекта к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 

функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечении без такого 

подключения). 

9. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В 

случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации 

направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждается 

застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы. 



  

 63 

10. Порядок оформления проектной документации регламентируется 

действующим федеральным законодательством, нормативными правовыми актами 

Республики Башкортостан, настоящими Правилами, а также соответствующими 

Положениями, утверждаемыми решениями Совета муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан, а до их утверждения временными Положениями, 

утвержденными постановлениями главы Администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан в развитие настоящих Правил. 

11. На основании утвержденной в установленном порядке проектной 

документации предоставляются разрешения на строительство, кроме случаев, 

определенных законодательством о градостроительной деятельности и указанных в 

части 2 статьи 29 настоящих Правил.  

 

Статья 30. Выдача разрешений на строительство. 

 

1.  Разрешение на строительство представляет собой документ, который 

подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным 

градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 

1.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки 

территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка 

проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при 

осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства), или требованиям, установленным проектом 

планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 

строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения 

объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с 

разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. В муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан 

разрешение на строительство выдается Администрацией муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан. 

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, когда выдача разрешений осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти или органом исполнительной власти Республики 

Башкортостан применительно к планируемому строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства на земельных участках: 

– на которые действие градостроительного регламента не распространяется, или 

для которых градостроительный регламент не устанавливается (кроме территорий 

общего пользования и линейных объектов, расположенных на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности); 

– которые определены для размещения объектов капитального строительства 

для нужд Российской Федерации и Республики Башкортостан и для которых 

допускается изъятие земельных участков в соответствии с действующим земельным 

законодательством. 
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3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

проектная документация объектов капитального строительства подлежит экспертизе, 

за исключением следующих объектов капитального строительства:  

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, 

предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного 

строительства); 

2) жилые дома 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 (жилые дома 

блокированной застройки), в случае, если строительство или реконструкция таких 

жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие 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 территорию общего 

пользования, в случае, если строительство или реконструкция таких многоквартирных 

домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей 

не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных 

метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления 

производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со 

статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, являются особо 

опасными, технически сложными или уникальными объектами; 

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей 

не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных 

метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и 

для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в 

пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, 

установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за 

исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, являются особо опасными, технически сложными или 

уникальными объектами; 

6) буровые скважины, предусмотренные подготовленными, согласованными и 

утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной 

проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками 

недр. 

2.1. В случае, если строительство, реконструкцию указанных в части 2 

настоящей статьи объектов капитального строительства планируется осуществлять в 

границах охранных зон объектов трубопроводного транспорта, экспертиза проектной 

документации на осуществление строительства, реконструкции указанных объектов 

капитального строительства является обязательной. 

3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется 

получение разрешения на строительство, а также в отношении модифицированной 
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проектной документации. Экспертиза проектной документации не проводится в 

отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения 

капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением 

проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования. 

3.1. Экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится в случае, 

если инженерные изыскания выполнялись для подготовки проектной документации 

объектов капитального строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, а также в 

случае, если для строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на 

строительство. 

3.2. Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на экспертизу 

одновременно с проектной документацией или до направления проектной 

документации на экспертизу. 

3.3. Застройщик или технический заказчик может направить по собственной 

инициативе проектную документацию объектов капитального строительства, 

указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, и результаты инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации, на государственную 

экспертизу или негосударственную экспертизу. 

3.4. Проектная документация всех объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектов, строительство, 

реконструкция которых финансируются за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, автомобильных дорог общего пользования, капитальный 

ремонт которых финансируется или предполагается финансировать за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, объектов культурного наследия 

регионального и местного значения (в случае, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального или местного значения 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

указанного объекта) и результаты инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки такой проектной документации, а также проектная документация объектов, 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо 

охраняемых природных территорий, объектов, используемых для размещения и (или) 

обезвреживания отходов I - V классов опасности, подлежат государственной 

экспертизе. 

3.5. Подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную 

документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной 

документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности 

объекта капитального строительства, является заключение органа исполнительной 

власти или организации, проводивших экспертизу проектной документации, в которую 

внесены изменения. В случае модификации такой проектной документации для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, финансирование которых планируется за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации или обеспечивается юридическими 

лицами, указанными в части 2 статьи 48.2  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, указанное заключение также подтверждает, что изменения, внесенные в 

проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы 

проектной документации, не приводят к увеличению сметы на их строительство или 

реконструкцию в сопоставимых ценах. Подготовка указанного заключения 

осуществляется в срок не более чем тридцать дней в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. При этом для 

подготовки предусмотренного настоящей частью заключения в орган исполнительной 

власти или организацию, проводившие экспертизу проектной документации объекта 

капитального строительства, направляются на рассмотрение те разделы проектной 

документации объекта капитального строительства, в которые внесены изменения. 

3.6. В случае, если в проектной документации, указанной в части 3.5 настоящей 

статьи, имеются изменения, затрагивающие конструктивные и другие характеристики 

безопасности объекта капитального строительства и (или) приводящие к увеличению 

сметы на его строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах, орган 

исполнительной власти или организация, проводившие экспертизу проектной 

документации такого объекта капитального строительства, отказывают в выдаче 

указанного в настоящей части заключения. В этом случае проектная документация, в 

которую внесены изменения, подлежит экспертизе в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 11 настоящей статьи. 

3.7. Типовая форма заключения, указанного в части 3.5 настоящей статьи, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

Застройщик или заказчик, либо осуществляющее на основании договора с 

застройщиком или заказчиком подготовку проектной документации лицо может 

направить проектную документацию на негосударственную экспертизу, которая 

проводится на основании договора аккредитованными организациями в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

4.   Результатом экспертизы проектной документации является заключение о 

соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 

заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и 

результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной 

документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также о соответствии 

результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, 

если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу 

одновременно с проектной документацией). В случае, если результаты инженерных 

изысканий были направлены на экспертизу до направления проектной документации 

на экспертизу, результатом экспертизы является заключение о соответствии 

(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) 

результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

  Отрицательное заключение экспертизы может быть оспорено застройщиком или 

техническим заказчиком в судебном порядке. Застройщик или технический заказчик 

вправе направить повторно проектную документацию и (или) результаты инженерных 

изысканий на экспертизу после внесения в них необходимых изменений.  

Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 

негосударственной экспертизы проектной документации и негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, размер платы за проведение 

государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий, за выдачу предусмотренного частью 3.5 

настоящей статьи заключения (в случае, если указанное заключение выдано органом 

исполнительной власти или организацией, проводившими государственную экспертизу 
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проектной документации, в которую внесены изменения), порядок взимания этой 

платы устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заявление на 

имя главы Администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан в орган уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, о 

выдаче разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие документы: 

  1) правоустанавливающие документы на земельный участок;  

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 

органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 

заключено это соглашение;  

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

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 

планировки территории и проекта межевания территории;  

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка;  

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 

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

археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 

документации по планировке территории применительно к линейным объектам;  

г) архитектурные решения;  

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

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического 

присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей;  

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

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

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, 

реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной 

документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49  

Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 

случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной 

документации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации);  

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей 

части случаев реконструкции многоквартирного дома;  

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной 

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 

объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 

правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 

предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 

учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 

функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о 

проведении такой реконструкции, определяющее, в том числе условия и порядок 

возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 

реконструкции;  

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

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 

случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 

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

многоквартирном доме;  

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации;  

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 

объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности такого объекта.  

7.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

пунктах 1, 2 и 5 части 7 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в 

абзаце первом части 7 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
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документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы 

самостоятельно. 

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом части 7 

настоящей статьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в пунктах 2 и 5 части 7 настоящей статьи, предоставляются 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного 

запроса.  

7.2. Документы, указанные в пункте 1 части 7 настоящей статьи, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

К заявлению может прилагаться также заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации. 

6.  В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на 

строительство в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган   

администрации муниципального района уфимский район Республики Башкортостан 

непосредственно либо через многофункциональный центр. Для принятия решения о 

выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;  

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

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства;  

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением 

случая, предусмотренного частью 10.2 настоящей статьи. Описание внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в 

текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя 

указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое 

решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные 

материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных 

характеристик такого объекта, требования к которым установлены градостроительным 

регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального 

строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и 

конфигурацию объекта. 

7. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не 

допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, 

за исключением указанных в 5 и 6 настоящей статьи документов. Документы, 

предусмотренные 5 и 6 настоящей статьи, могут быть направлены в электронной 

форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом 

государственной власти Республики Башкортостан (применительно к случаям выдачи 
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разрешения на строительство органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в 

которых направление указанных в частях 7 и 9 настоящей статьи документов 

осуществляется исключительно в электронной форме. 

8. Орган администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство,  в течение 

семи рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, 

за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 настоящей статьи:  

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения 

о выдаче разрешения на строительство;  

2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 

плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка 

проектной документации или указанной схемы планировочной организации 

земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

3) выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа.  

В случае наличия разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 

документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

9. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство 

объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и 

строительство или реконструкция которого планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о 

выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 

настоящей статьи, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не 

содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым 

планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, 

орган администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство: 

1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводит 

проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 

разрешения на строительство, и направляет приложенные к нему раздел проектной 

документации объекта капитального строительства, предусмотренный пунктом 3 части 

12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или описание 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, 

предусмотренное  пунктом 4 настоящей статьи 6, в орган исполнительной власти 

Республики Башкортостан, уполномоченный в области охраны объектов культурного 
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наследия, или отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии 

документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 

строительство; 

2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка, красным линиям, а также требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции в случае выдачи лицу такого разрешения. При этом проверка проектной 

документации или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства на соответствие установленным градостроительным регламентом 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства не 

проводится; 

3) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдает 

разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием 

причин отказа.  

 Министерство культуры Республики Башкортостан, в течение двадцати пяти 

дней со дня поступления от органа, уполномоченного на выдачу разрешений на 

строительство администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, раздела проектной документации объекта 

капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи 6 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

рассматривает указанные раздел проектной документации объекта капитального 

строительства или описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства и направляет в указанный орган заключение о соответствии или 

несоответствии указанных раздела проектной документации объекта капитального 

строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. Направление органом, уполномоченными в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ на выдачу разрешений на строительство, указанных 

раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в Министерство 

культуры Республики Башкортостан и направление Министерством культуры 

Республики Башкортостан указанных в настоящей части заключений в орган  

уполномоченный  на выдачу разрешений на строительство, осуществляются в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия.  

10. Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган 

администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 

уполномоченный на выдачу разрешений на строительство по заявлению застройщика 

может выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.  

11. Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган  

администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан,   

отказывает в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, 

предусмотренных 5 и 6 настоящей статьи, или несоответствии представленных 

документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
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строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное 

получение документов, запрошенных в соответствии с частями 5.1 и 6.1 настоящей 

статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 

строительство. В случае, предусмотренном частью 9 настоящей статьи, основанием для 

отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от  

Министерства культуры Республики Башкортостан, заключение о несоответствии 

раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету 

охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения. 

12. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен 

застройщиком в судебном порядке.  

13.  Выдача разрешения на строительство осуществляется уполномоченными на 

выдачу разрешения органом администрации муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан без взимания платы. В течение трех дней со дня выдачи 

разрешения на строительство указанный орган,  направляют копию такого разрешения 

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на 

строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной 

власти Республики Башкортостан, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на 

строительство иных объектов капитального строительства. 

14. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

14.1. Обязательным приложением к разрешению на строительство объекта 

индивидуального жилищного строительства является представленное застройщиком 

описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случая, предусмотренного частью 9 настоящей статьи.  

14.2. В случае, предусмотренном частью 9 настоящей статьи, в разрешении на 

строительство указывается типовое архитектурное решение объекта капитального 

строительства, в соответствии с которым планируется строительство или 

реконструкция объекта капитального строительства.  

15. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:  

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому 

лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 

дачного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства (киосков, навесов и других); 
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3) строительства на земельном участке строений и сооружений 

вспомогательного использования;  

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

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 

безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом;  

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;  

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки 

месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством 

субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение 

разрешения на строительство не требуется.   

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

строительство обязан безвозмездно передать в орган администрации муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан, выдавший разрешение на 

строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого 

объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру 

копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 

части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или один 

экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности. Указанные в настоящей части документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной форме. В случае 

получения разрешения на строительство объекта капитального строительства в 

границах территории исторического поселения застройщик в течение десяти дней со 

дня получения указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в такой 

орган предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации раздел проектной документации объекта капитального 

строительства или предусмотренное пунктом 4 статьи 6 настоящей статьи описание 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, за исключением 

случая, если строительство или реконструкция такого объекта планируется в 

соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 

строительства.  

17. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 

проектом организации строительства объекта капитального строительства, за 

исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 10 

настоящей статьи. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается 

на десять лет. 

18. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом 

администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан,  

выдавшим разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не 

менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В 

продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в 
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случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.  

19. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на 

земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 19.1 настоящей статьи.  

19.1. Действие разрешения на строительство прекращается на основании 

решения уполномоченных на выдачу разрешений на строительство органа 

администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  в 

случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на 

земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд;  

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у 

граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки; 

4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство 

выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на 

земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения 

работ, связанных с пользованием недрами.  

19.2. Уполномоченным на выдачу разрешений  органом администрации 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, принимается 

решение о прекращении действия разрешения на строительство в срок не более чем 

тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права 

пользования недрами по основаниям, указанным в  части 19.1 настоящей статьи.  

21.3. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости, предоставляют сведения о государственной 

регистрации прекращения прав на земельные участки по основаниям, указанным в 

пунктах 1 - 3 части 19.1 настоящей статьи, посредством обеспечения доступа органам 

государственной власти и органам местного самоуправления к информационному 

ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра недвижимости.  

19.4. Уполномоченным на выдачу разрешений на строительство органом  

администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

принимается также решение о прекращении действия разрешения на строительство в 

срок, указанный в части 19.2 настоящей статьи, при получении одного из следующих 

документов: 

1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный 

участок; 

2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования 

недрами.  

19.5. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный 

участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на 

строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка.  

19.6. В случае образования земельного участка путем объединения земельных 

участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с настоящим 

Кодексом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у 

которого возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять 
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строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном 

разрешении на строительство.  

19.7. В случае образования земельных участков путем раздела, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у 

которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять 

строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном 

разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов 

капитального строительства, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и земельным законодательством. В этом случае 

требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, на 

котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного 

участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи 

градостроительного плана на один из образованных земельных участков.  

19.8. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны 

размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и 

если для получения разрешения на строительство линейного объекта была 

представлена проектная документация, разработанная на основании проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее 

выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение изменений в такое 

разрешение не требуется.  

19.9. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый 

пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю 

недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в 

соответствии с ранее выданным разрешением на строительство.  

19.10. Лица, указанные в частях 19.5 - 19.7 и 19.9 настоящей статьи, обязаны 

уведомить в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка уполномоченные на выдачу 

разрешений на строительство орган администрации муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, 

указанном в части 19.5 настоящей статьи; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных 

частями 19.6 и 19.7 настоящей статьи, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в 

случае, предусмотренном частью 19.7 настоящей статьи; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном 

частью 19.9 настоящей статьи.  

19.11. Лица, указанные в частях 19.5 - 19.7 и 19.9 настоящей статьи, вправе 

одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка представить в 
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уполномоченны1 на выдачу разрешений на строительство орган  администрации 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан копии 

документов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 19.10 настоящей статьи.  

19.12. В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 19.10 

настоящей статьи, не представлены заявителем, уполномоченный на выдачу 

разрешений на строительство орган администрации муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан обязан запросить такие документы или сведения, 

содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или органах 

местного самоуправления.  

19.13. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не 

содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 

копию таких документов в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство   

орган администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан обязано представить лицо, указанное в части 19.5 настоящей статьи.  

19.14. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, 

указанного в части 19.10 настоящей статьи, уполномоченный на выдачу разрешений на 

строительство орган администрации муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан принимают решение о внесении изменений в разрешение на 

строительство.  

19.15. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство является: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 19.10 настоящей статьи, или 

отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 

указанном в части 19.13 настоящей статьи; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;  

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации в случае, предусмотренном частью 19.7 настоящей статьи.  

19.16. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении 

действия разрешения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение 

на строительство уполномоченным на выдачу разрешений на строительство, органом  

администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

указанные органы, организация, государственная корпорация уведомляют о таком 

решении или таких изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 

Республики Башкортостан, осуществляющие государственный строительный надзор 

при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие 

разрешения на строительство которого прекращено или в разрешении на строительство 

которого внесено изменение;  

2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 

кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
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государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), по 

месту нахождения земельного участка, действие разрешения на строительство на 

котором прекращено или в разрешение на строительство, на котором внесено 

изменение; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство.  

20. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

сведения о которых составляют государственную тайну, осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне.  

 

Статья 31. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 

 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также 

их капитальный ремонт регулируется Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 

региональным оператором (далее также - договор строительного подряда), должны 

выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими 

лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, если иное не установлено настоящей статьей. Выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства по таким договорам обеспечивается специалистами по организации 

строительства (главными инженерами проектов). Работы по договорам о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, заключенным с иными лицами, могут выполняться индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких 

саморегулируемых организаций. 

2.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся 

членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, могут выполнять работы 

по договорам строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 

региональным оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких 

договоров не превышает трех миллионов рублей.  

2.2. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства: 

1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

государственных и муниципальных казенных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений в случае заключения ими договоров строительного 

подряда с федеральными органами исполнительной власти, государственными 

корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в 

соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие 

предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, 

учреждениями функций технического заказчика от имени указанных федеральных 

органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных автономных учреждений составляет более пятидесяти процентов, в 

случае заключения такими коммерческими организациями договоров строительного 

подряда с указанными предприятиями, учреждениями, а также с федеральными 

органами исполнительной власти, государственными корпорациями, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1 настоящей части и в ведении 

которых находятся указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения 

такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени 

указанных предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти, 

государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления; 

3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за 

исключением юридических лиц, предусмотренных пунктом 1 настоящей части), в 

случае заключения указанными юридическими лицами договоров строительного 

подряда в установленных сферах деятельности (в областях, для целей осуществления 

деятельности в которых созданы такие юридические лица), а также коммерческих 

организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных 

юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими 

коммерческими организациями договоров строительного подряда с указанными 

юридическими лицами или в случае выполнения такими коммерческими 

организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических 

лиц; 

4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля 

публично-правовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае 

заключения указанными юридическими лицами договоров строительного подряда с 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в 

установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица 

осуществляют уставную деятельность, или в случае выполнения указанными 

юридическими лицами функций технического заказчика от имени этих федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также коммерческих 

организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных 

юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими 

коммерческими организациями договоров строительного подряда с указанными 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций 

технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, юридических лиц; 
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5) физических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт индивидуального жилого дома, а также лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, указанных в пунктах 1 - 

3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее 

строительство), может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда. Лицо, 

осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной 

документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных 

работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие 

требованиям проектной документации. 

3.1. Застройщик вправе осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства самостоятельно при 

условии, что он является членом саморегулируемой организации в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей, либо с привлечением 

иных лиц по договору строительного подряда. 

3.2. В случае выдачи разрешения на отдельные этапы строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства индивидуальные 

предприниматели или юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой 

организации в области строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (если иное не предусмотрено настоящей статьей), могут привлекаться 

застройщиком или техническим заказчиком на основании договора строительного 

подряда на осуществление отдельных этапов строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства. 

4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства на основании договора строительного подряда с 

застройщиком или техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, региональным оператором указанные лица должны подготовить 

земельный участок для строительства и (или) объект капитального строительства для 

реконструкции или капитального ремонта, а также передать индивидуальному 

предпринимателю или юридическому лицу, с которыми заключен такой договор, 

материалы и результаты инженерных изысканий, проектную документацию, 

разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их 

приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик 

должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.  

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

Федерации при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или 

технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до 

начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен 

направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного 

надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

Республики Башкортостан или уполномоченную организацию, осуществляющую 

государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 

утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 
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назначения, (далее также - органы государственного строительного надзора) 

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

1) копия разрешения на строительство; 

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

отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для 

осуществления соответствующего этапа строительства; 

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

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

5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, 

если проектная документация объекта капитального строительства подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

5.1. Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы, 

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

государственного строительного надзора самостоятельно запрашивают указанные 

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

строительство.  

6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в 

соответствии с заданием застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за 

эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора (в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 

договора строительного подряда), проектной документацией, требованиями к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленными 

на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием 

земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических 

регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и 

окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности 

объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано 

обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

представителей застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за 

эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, органов 

государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую 

документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение 

исполнительной документации, извещать застройщика, технического заказчика, лицо, 

ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, 

представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения 

работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков 

и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении 

выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых 

строительных материалов.  

7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной 

документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на 

основании вновь утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором 
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проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

8. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта 

органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 

культурного наследия. 

9. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта 

капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и 

порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и 

специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок 

консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 32. Строительный контроль 

  

1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 

регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 

плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации.  

2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. 

В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора строительного подряда строительный контроль проводится также 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 

здания, сооружения, или региональным оператором либо привлекаемыми ими на 

основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. 

Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, 

осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия 

выполняемых работ проектной документации. 

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы 

государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства.  

4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором в 

случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора строительного подряда), должен проводиться контроль за 

выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 

капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, 

реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может 
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быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля 

недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных 

конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием 

указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов 

и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных 

конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые 

оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией 

строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением 

которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, 

предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, 

должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения 

контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты 

освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения.  

5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных в 

части 4 настоящей статьи работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения застройщик или технический заказчик может потребовать проведения 

контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения 

выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только 

после устранения выявленных недостатков. 

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

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

проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в 

соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта 

контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других 

работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе 

проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или 

повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением 

соответствующих актов.  

7. Замечания застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за 

эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, привлекаемых ими 

для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в 

письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который 

подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, 

осуществляющим строительство. 

8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.   
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Статья 33. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

  

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 

строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 

проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации. 

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в  администрацию 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан или 

уполномоченную организацию выдавшую разрешение на строительство, 

непосредственно или через многофункциональный центр с заявлением о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

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

необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;  

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство;  

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);  

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;  

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в 

случае осуществления строительного контроля на основании договора), за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства;  

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 

подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии);  

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
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участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта;  

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

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;  

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте;  

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 

приспособления для современного использования;  

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

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

государственной регистрации недвижимости".  

3.1. Указанные в пунктах 6 и 9 части 3 настоящей статьи документ и заключение 

должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в 

состав требований энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в 

отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в 

результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную 

информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта 

требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, 

реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного 

строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической 

эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности.  

3.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

пунктах 1, 2, 3 и 9 части 3 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в 

части 2 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.  
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3.3. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 13 части 3 настоящей 

статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если 

документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие 

документы запрашиваются органом, указанным в части 2 настоящей статьи, в органах 

и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 

застройщик не представил указанные документы самостоятельно.  

3.4. По межведомственным запросам органов, указанных в части 2 настоящей 

статьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные 

частью 3 настоящей статьи, предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 

эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 

4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи иные документы, необходимые для 

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

объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на 

государственный учет.  

4.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается 

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

предусмотренные частями 3 и 4 настоящей статьи, могут быть направлены в 

электронной форме. Правительством Российской Федерации или высшим 

исполнительным органом государственной власти Республики Башкортостан 

(применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление 

указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи документов осуществляется исключительно 

в электронной форме.  

5. Орган или уполномоченная организация, выдавшая разрешение на 

строительство, в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку наличия и 

правильности оформления документов, указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр 

объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В 

ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в 

разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 

получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 

участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 

проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 

разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 

требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
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эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого 

объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.  

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

является:  

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

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство;  

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не 

применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;  

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом. 

6.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в 

соответствии с частями 3.2 и 3.3 настоящей статьи, не может являться основанием для 

отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

кроме указанных в части 6 настоящей статьи оснований, является невыполнение 

застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 настоящего Кодекса. 

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после 

передачи безвозмездно в  администрацию муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан или уполномоченную организацию выдавшую разрешение 

на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого 

объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру 

копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 

части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного 

экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, 

а в случае строительства или реконструкции объекта капитального строительства в 

границах территории исторического поселения также предусмотренного пунктом 3 

части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела 

проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного 

пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства (за 

исключением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального 
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строительства осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением 

объекта капитального строительства).  

8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 

оспорен в судебном порядке.  

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного 

объекта) выдается застройщику в случае, если в администрацию муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан или уполномоченную организацию 

выдавшую разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, 

отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 

строительства, внесения изменений в документы государственного учета 

реконструированного объекта капитального строительства.  

10.1. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в 

эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта 

капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом 

от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".  

11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены 

сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для 

осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведений 

должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом от 13 

июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 

требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях технического плана.  

11.1. После окончания строительства объекта капитального строительства лицо, 

осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого объекта 

результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения объекта капитального строительства, иную документацию, необходимую 

для эксплуатации такого объекта.  

11.2. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, 

установленных законодательством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия.  

12. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.  

13. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого 

разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано 

разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных 

в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган 

исполнительной власти Республики Башкортостан, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в 

эксплуатацию иных объектов капитального строительства.  

garantf1://71029192.0/
garantf1://71029192.0/
garantf1://12027232.0/
garantf1://70864644.2000/


  

 88 

Глава 10. Информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан. 

 

Статья 34. Общие положения об информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности - 

организованная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации систематизированный свод документированных сведений о 

развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах 

капитального строительства и иных необходимых для осуществления 

градостроительной деятельности сведений. 

2. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности 

включает в себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем). 

3. Целью ведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности является обеспечение органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, 

необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 

хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. 

4. Информационная системы обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан включает в себя: 

1) сведения:  

а) о документах территориального планирования муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан, материалах по их обоснованию; 

б) о документах территориального планирования сельских поселений 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, материалах по их 

обоснованию; 

в) о правилах землепользования и застройки сельских поселений 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, внесении в них 

изменений; 

г) о документации по планировке территории;  

д) об изученности природных и техногенных условий на основании материалов 

и результатов инженерных изысканий;  

е) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; 

ж) о геодезических и картографических материалах;  

з) о создании искусственного земельного участка; 

2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках; 

3) иные документы и материалы. 

5. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках 

открываются на каждый земельный участок. В дело о застроенном или подлежащем 

застройке земельном участке помещаются копии следующих документов и карт (схем): 

1) градостроительный план земельного участка; 

2) результаты инженерных изысканий;  

3) сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта капитального 

строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, разделы проектной 

документации, предусмотренные пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или схема планировочной 
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организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства;  

3.1) предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации раздел проектной документации объекта капитального 

строительства или предусмотренное пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства в случае строительства или реконструкции объекта 

капитального строительства в границах территории исторического поселения, 

выданные в отношении указанных раздела проектной документации объекта 

капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства заключения органа исполнительной власти Республики 

Башкортостан, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, об 

их соответствии предмету охраны исторического поселения и установленным 

градостроительным регламентом требованиям к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства (за исключением случая, если строительство или 

реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в соответствии с 

типовым архитектурным решением объекта капитального строительства); 

4) документы, подтверждающие соответствие проектной документации 

требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий; 

5) заключение государственной экспертизы проектной документации; 

6) разрешение на строительство;  

6.1) решение уполномоченного на выдачу разрешений на строительство,  органа 

администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан     

о прекращении действия разрешения на строительство, о внесении изменений в 

разрешение на строительство; 

7) решение администрации муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

8) решение администрации муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования;  

9) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;  

9.1) заключение органа государственного строительного надзора;  

9.2) акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям 

энергетической эффективности с указанием класса его энергетической эффективности 

на момент составления этого акта; 

10) акт приемки объекта капитального строительства; 

11) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;  

12) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 

обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 

участка; 

13) иные документы и материалы. 

6. В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке 

помещаются сведения о земельном участке и выданные до введения в действие 

настоящего Кодекса технические паспорта на объекты капитального строительства, 

расположенные на данном земельном участке.  
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7. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности систематизируются в соответствии с кадастровым делением территории 

Российской Федерации. 

8. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, 

отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа. 

 

Статья 35. Порядок ведения информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан и предоставления сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

 

1. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности осуществляется администрацией муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан путем сбора, документирования, актуализации, 

обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для 

осуществления градостроительной деятельности. 

2. Органы администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, соответственно принявшие, утвердившие, выдавшие документы, 

содержащиеся в которых сведения подлежат в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации размещению в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности, в течение семи дней со дня принятия, 

утверждения, выдачи указанных документов направляют соответствующие копии в 

орган администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, применительно к территориям которых принимаются, утверждаются, 

выдаются указанные документы. Орган администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан в течение четырнадцати дней со дня 

получения соответствующих копий размещают их в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Документы, принятые, утвержденные или выданные органом местного 

самоуправления городского округа, органом местного самоуправления 

муниципального района и подлежащие в соответствии с настоящим Кодексом 

размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, размещаются в указанных системах в течение четырнадцати дней со дня 

их принятия, утверждения или выдачи. 

4. Документирование сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан осуществляется на бумажных и электронных носителях. При 

несоответствии записей на бумажном и электронном носителях приоритет имеют 

записи на бумажном носителе. 

5. Порядок ведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 

требования к технологиям и программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения автоматизированных информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.  

6. Органы администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан  обязаны предоставлять сведения информационной системы 
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