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Правила землепользования и застройки сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (далее 

по тексту Правила) – документ градостроительного зонирования, принятый в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (29.12.2004г. № 

190-ФЗ), Земельным кодексом Российской Федерации (25.10.2001г. № 136-ФЗ), 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (06.10.2003г № 131-ФЗ), иными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 

актами Республики Башкортостан, Уставом муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, Уставом сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, генеральным 

планом сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан (от 28.12.2015г. № 38), а также с учетом 

положений и иных актов и документов, определяющих основные направления 

социально-экономического и градостроительного развития муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан, охраны культурного наследия, 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, и 

устанавливает территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 

применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

 

 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

              Глава 1. Общие положения по применению Правил 

 

             Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

 

             Понятия, используемые в Правилах, применяются в следующем значении: 

 1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в 

том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 

сооружений;  

2) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 

числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения; 

3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;  

4) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

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

наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
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охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение; 

6) градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов; 

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

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

8) правила землепользования и застройки - документ градостроительного 

зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений;  

9) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

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

и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к 

территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения; 

10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других 

подобных построек;  

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

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения;  

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

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

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

размещения линейных объектов;  

12) территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 

скверы, бульвары); 

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

месте сносимых объектов капитального строительства);  

14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его 
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частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 

перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 

восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 

строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановления указанных элементов;  

15) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 

категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких 

объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется 

изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;  

16) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных 

конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, 

за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 

систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 

обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена 

отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 

указанных элементов;  

17) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров 

линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение 

класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ 

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

18) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 

территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 

материалов, необходимых для территориального планирования, планировки 

территории и архитектурно-строительного проектирования;  

19) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы 

государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической 

деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными 

фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта;  

20) саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства - некоммерческая 

организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве 

индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих 

инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное 
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проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства; 

21) объекты федерального значения - объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по 

вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной 

власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и 

оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской 

Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на 

схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 

статьи 10 Градостроительного Кодекса РФ областях, определяются Правительством 

Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области 

обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в 

области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на 

схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются 

Президентом Российской Федерации; 

22) объекты регионального значения - объекты капитального строительства, 

иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по 

вопросам, отнесенным к ведению Республики Башкортостан, органов государственной 

власти Республики Башкортостан Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией 

(уставом) Республики Башкортостан, законами Республики Башкортостан, решениями 

высшего исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан, и 

оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Республики 

Башкортостан. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 

настоящего Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального 

планирования Республики Башкортостан, определяются законом Республики 

Башкортостан; 

23) объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 

государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом 

Республики Башкортостан, уставами муниципальных образований и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 

поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального 

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

пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего Кодекса областях, подлежащих отображению на 

схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане 

поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Республики 

Башкортостан; 

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

необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, 

обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 

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

предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной 

основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка; 
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25) технический заказчик - физическое лицо, действующее на 

профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены 

застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 

подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, 

выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для 

выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, 

подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, 

предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации. Застройщик 

вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно; 

26) программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие 

перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для 

обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, 

которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой 

национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, 

генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной 

программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными 

программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и 

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

числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются 

и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на 

основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, 

генеральных планов таких поселения, городского округа и должны обеспечивать 

сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и 

соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую 

эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую 

среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей 

товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

27) система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически 

связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для 

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

водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического 

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

водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые 

для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов; 

28) транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого 

имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных 

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



  

 7 

инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения 

безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного 

вида транспорта на другой; 

29) нормативы градостроительного проектирования - совокупность 

установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

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

Кодексом Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований; 

30) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые 

предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и 

программой комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в 

области транспорта. Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются 

органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании 

утвержденных в порядке, установленном  Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, генеральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать 

сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, 

городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры местного значения; 

31) программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые 

предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и 

программой комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселения разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления 

поселения на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать 

сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, 

городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов 

социальной инфраструктуры местного значения; 

32) машино-место - предназначенная исключительно для размещения 

транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, 

которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной 
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ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном 

законодательством о государственном кадастровом учете порядке; 

33) сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального 

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

необходимая для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

34) сметные нормы - совокупность количественных показателей материалов, 

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

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

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

определении сметной стоимости строительства; 

35) сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в 

территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных 

ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и 

размещаемая в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве; 

36) сметные нормативы - сметные нормы и методики применения сметных 

норм и сметных цен строительных ресурсов, используемые при определении сметной 

стоимости строительства.  

37) деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - 

осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования 

территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке 

территории для размещения объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по 

архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции 

указанных в настоящем пункте объектов;  

38) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, 

городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, 

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

структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

  

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

 

1. Настоящие Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации вводят в сельском поселении 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район систему 

регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном 

зонировании, для создания устойчивого развития сельского поселения, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты прав граждан и 

обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации 

отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения 

открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, 

осуществления на них строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства; подготовки документов для предоставления земельных 

garantf1://12054874.2/
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участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в целях 

осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

развития застроенных территорий, комплексного освоения территорий в целях 

жилищного строительства; контроля соответствия градостроительным регламентам 

строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов 

капитального строительства и их последующего использования. 

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, 

основанной на градостроительном зонировании, являются: 

1) создание условий для реализации планов и программ развития 

муниципального образования, систем инженерного, транспортного обеспечения и 

социального обслуживания, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия; 

2) создания условий для планировки территории сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан; 

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

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и 

распоряжения земельными участками и объектами капитального строительства; 

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

путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии с градостроительными регламентами; 

5) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в 

принятии решений по вопросам развития сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, правил 

землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний, в 

случаях, установленных законодательством о градостроительной деятельности; 

6) обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

– градостроительной подготовке территорий и земельных участков, выделяемых 

из состава государственных или муниципальных земель, в целях предоставления 

физическим и юридическим лицам; 

– установлению, изменению, фиксации границ земель публичного 

использования и их использованию; 

– проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности (за исключением публичных слушаний по проекту генерального плана 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан); 

– подготовке градостроительных оснований для принятия решений о 

резервировании и изъятии земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, об установлении публичных сервитутов; 

– согласованию проектной документации; 

– выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию 

вновь построенных, реконструированных объектов капитального строительства; 

– контролю за использованием земельных участков, строительными 

изменениями недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, 

установленных законодательством. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 
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– техническими регламентами (до их вступления в силу в установленном 

порядке – нормативными техническими документами в части, не противоречащей 

Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 

Российской Федерации), принятым в соответствии с законодательством в целях 

обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности 

объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей 

природной среды и объектов культурного наследия; 

- местными нормативами градостроительного проектирования сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан (№ 37 от 28.12.2015г); 

– иными нормативными правовыми актами муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан по вопросам регулирования землепользования и 

застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим 

Правилам. 

5. Настоящие правила состоят из преамбулы и I, II, III частей. 

Часть I. Порядок регулирования землепользования и застройки на основе 

градостроительного зонирования. 

Часть II. Градостроительные регламенты. 

Часть III. Карты градостроительного зонирования сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан. 

6. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, 

должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими 

градостроительную деятельность на территории сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 

 

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 

 

 1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений 

о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 

планирования, документации по планировке территории и на основании 

установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые 

действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все 

расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты 

капитального строительства независимо от форм собственности. 

 1.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

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

и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

1.2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 

определенных документами территориального планирования муниципальных 

образований; 
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4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 

1.3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на 

все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 

пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования. 

1.4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки:  

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и 

решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 

ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования;  

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

1.5. Применительно к территориям исторических поселений, 

достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 

зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 

охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах 

особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического 

развития.  

1.6.1. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных 

участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за 

исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены 

гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты 

недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и 

разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы 

населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные 

участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании 

городских лесов в соответствии с лесным законодательством.  

1.7. Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 

исполнительной власти Республики Башкортостан или уполномоченными органами 

местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование 

земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 

управления особыми экономическими зонами. 

garantf1://70012744.26/
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1.8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

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

размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 

регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 

соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 

использование таких земельных участков и объектов капитального строительства 

опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. 

1.9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов 

капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких 

объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 

несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и 

объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в 

соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

1.10. В случае, если использование указанных в 1.8 настоящей статьи земельных 

участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни 

или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 

таких земельных участков и объектов. 

2. Порядок использования земель сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан определяется в 

соответствии с зонированием его территории, отображенным на Картах: 

1) территориальные зоны – на карте градостроительного зонирования территории 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, где отображаются границы и кодовые обозначения зон; 

2) зоны с особыми условиями территории: 

а) санитарно-защитные зоны; 

б) водоохранные зоны; 

в) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 

наследия; 

г) зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения. 

Для каждой из территориальных зон и зон с особыми условиями использования 

территории настоящими Правилами установлен Градостроительный регламент (Часть 

II Правил) по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

При этом границы территориальных зон должны отвечать требованию 

однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка (за 

исключением земельных участков линейных объектов) только одной территориальной 

зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 

расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные 

зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

 Границы территориальных зон и градостроительные регламенты 

устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических 

характеристик земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
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требований об учете прав и законных интересов правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства. 

3. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования 

установлены преимущественно в привязке к границам базисных кварталов земельного 

кадастра. В случае, если в пределах территории базисного квартала размещаются (или 

планируются к размещению) объекты, виды использования которых соотносятся с 

разными территориальными зонами и их размещение соответствует положениям 

генерального плана сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан, то территория базисного квартала 

делится на части, относящиеся к разным территориальным зонам. 

 При этом границы территориальных зон устанавливаются в увязке с 

территориальными объектами, имеющими однозначную картографическую проекцию:  

– линиями магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки 

противоположенных направлений; 

– красными линиями; 

– границам земельных участков; 

– границам или осям полос отвода для коммуникаций; 

– административным границам сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;  

– естественными границами природных объектов; 

– иными границами, отраженными в составе базисного плана земельного 

кадастра. 

Границы территориальных зон, для которых отсутствует возможность 

однозначной картографической привязки, (например, границы территориальных зон, 

установленных на вновь осваиваемых территориях) определены по условным линиям в 

увязке с границами функциональных зон фактического использования земельных 

участков населенных пунктов  и положениями генерального плана сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, границами зон с особыми условиями использования территории, иными 

границами, отображенными на топографической основе, используемыми для 

разработки карт градостроительного зонирования.                 

Местоположение границ территориальных зон, установленных в увязке с 

условными линиями, подлежит уточнению в документации по планировке территории 

и иных документах, принимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан и нормативно-правовыми актами 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан с последующим 

внесением соответствующих изменений в настоящие Правила. 

 4. Перечни зон с особыми условиями использования территорий, отображение их 

границ на карте градостроительного зонирования и ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на их территории, указаны 

в соответствии с нормативными правовыми актами и иной нормативно-технической 

документацией Российской Федерации, Республики Башкортостан и муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан. 

6. На карте зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 

наследия отображаются принятые в соответствии с законодательством об охране 

объектов культурного наследия решения проекта зон охраны объектов культурного 

наследия, иных документов в части границ таких зон. 
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 В настоящие Правила включается описание определенных проектом зон охраны 

объектов культурного наследия, иными документами ограничений по условиям охраны 

объектов культурного наследия.  

Указанные ограничения действуют в пределах указанных зон и относятся к: 

 – сопоставлению масштабов исторически сложившейся среды (существующим 

объектам капитального строительства) планируемых к созданию, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

– требованиям к оформлению фасадов вновь создаваемых, реконструируемых, 

ремонтируемых объектов капитального строительства в соответствии с исторически 

сложившимся архитектурным окружением. 

 В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия, 

градостроительные регламенты, определенные Главой 15 настоящих Правил, 

применяются с учетом ограничений по условиям охраны объектов культурного 

наследия, изложение которых включается в статьи 67 – 71 настоящих Правил. 

 7. На картах зон действия ограничений по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям (статьи 75 настоящих Правил) отображаются 

установленные в соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны 

ограничения на использование земельных участков и объектов капитального 

строительства в целях охраны окружающей природной среды, обеспечения 

экологической безопасности и охраны здоровья населения. Изложение указанных 

ограничений содержится в статьях 57 – 66 настоящих Правил. 

8. К земельным участкам и объектам капитального строительства, 

расположенным в пределах зон ограничений, отображенных на картах, 

градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим 

территориальным зонам Главой 15 настоящих Правил, применяются с учетом 

ограничений, описание которых содержится в статьях 57 – 71 настоящих Правил.  

9. Для земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенного в зоне с особыми условиями использования территории, а также на 

территории особого градостроительного контроля, градостроительным регламентом в 

составе ограничений (требований) может быть указана возможность установления 

уполномоченными исполнительными органами местного самоуправления 

дополнительных требований к его использованию, подлежащих соблюдению при 

разработке проектной документации.  

 10. Для каждого земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенного на территории сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, разрешенным 

считается такое использование, которое соответствует: 

–   градостроительным регламентам; 

– ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия (в случаях, 

когда земельный участок или объект капитального строительства расположен в зоне 

охраны объектов культурного наследия); 

– ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (в 

случаях, когда земельный участок или объект капитального строительства расположен 

в зонах действия соответствующих ограничений); 

– иным документально зафиксированным ограничениям на использование 

земельных участков и объектов капитального строительства (включая нормативные 

правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении 

частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы). 
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11. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих 

видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 

совместно с ними. 

12. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

12.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства является обязательным 

применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 

градостроительный регламент. 

13. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования 

осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов. 

14. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 

участков и объектов капитального строительства, за исключением органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 

согласования. 

15. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на 

которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого 

использования принимаются в соответствии с федеральными законами. 

16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

17. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении 

такого разрешения.  

Виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, отсутствующие в списках Главы 13 настоящих Правил, являются 

запрещенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть 

разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.  

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда: 

– при изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой разрешенный вид использования, если 

затрагиваются конструктивные или иные характеристики надежности и безопасности 

объектов капитального строительства. В этом случае необходимо получение 

garantf1://70636874.1000/
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разрешения на строительство, выдаваемого в порядке, установленном статьей 32 

настоящих Правил, (за исключением случаев, изложенных в п.3 статьи 30 настоящих 

Правил, иных случаев, установленных действующим законодательством); 

– при изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой разрешенный вид использования, если 

не затрагиваются конструктивные или иные характеристики надежности и 

безопасности объектов капитального строительства.   

– собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального 

строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на 

разрешенное использование по специальному согласованию. В этих случаях 

применяются процедуры, установленные Главой 8 настоящих Правил. 

18. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

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

сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка.  

18.1. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к 

определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) 

предусмотренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой 

территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению.  

19. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные 

в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.  

20. Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции 

объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента, 

установленного применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значения, 

должны включать в себя требования к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства. Требования к архитектурным решениям объектов 

капитального строительства могут включать в себя требования к цветовому решению 

внешнего облика объекта капитального строительства, к строительным материалам, 

определяющим внешний облик объекта капитального строительства, требования к 

объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам 

объекта капитального строительства, влияющим на его внешний облик и (или) на 

композицию и силуэт застройки исторического поселения. 
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21. Инженерно-технические объекты, сооружения, коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах отдельных земельных участков 

(электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.) являются 

всегда разрешенными при условии соответствия техническим регламентам (а вплоть до 

их вступления в установленном порядке в силу – нормативным техническим 

документам в части, не противоречащей Федеральному закону 27.12.2002г. №184-ФЗ 

«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 

Федерации). 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для 

обеспечения и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в 

пределах одного или нескольких элементов планировочной структуры, расположение 

которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, 

иных защитных зон, определяются документацией по планировке территории. 

 Градостроительная подготовка территории и земельных участков в части 

информации о требованиях к инженерно-техническому обеспечению территории 

представлена в статье 23 настоящих Правил. 

 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке. 

 

 1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и 

иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических, а также 

должностных лиц, органов власти и управления, а также органов, осуществляющих 

контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами местного 

самоуправления. 

 Совет сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан обеспечивают возможность ознакомления 

с настоящими Правилами путем: 

– публикации настоящих Правил в средствах массовой информации; 

– размещения настоящих Правил на официальном сайте сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан в сети «Интернет»; 

– создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном 

комплекте входящих в них текстовых и картографических материалов в 

Администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан; 

– предоставления физическим и юридическим лицам необходимые копии 

картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия 

землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и 

элементам планировочной структуры. 

Данные материалы предоставляются вышеуказанным лицам по письменному 

запросу. 

2. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые в 

процессе градостроительной деятельности, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в обязательном порядке размещаются на 

официальном сайте администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 
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Статья 5. Действие Правил по отношению к генеральному плану сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, иным документам территориального планирования, 

документации по планировке территории, утверждаемой главой Администрации 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан, иной документации по планировке территории. 

 

 1. Принятие генерального плана сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, внесение 

изменений в генеральный план сельского поселения Кирилловский сельсовет  

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (его 

корректировка), утверждение документов территориального планирования Российской 

Федерации, Республики Башкортостан применительно к территории сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, внесение изменений в такие документы, изменения в ранее 

утвержденную главой администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет 

документацию по планировке территории, утверждение главой администрации 

сельского поселения Кирилловский сельсовет документации по планировке 

территории, а также утверждение и изменение иной документации по планировке 

территории (Российской Федерации, Республики Башкортостан) не влечет 

автоматического изменения настоящих Правил. 

  2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется 

в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

Основаниями для рассмотрения главой администрации сельского поселения 

Кирилловский сельсовет вопроса о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее 

в результате внесения изменений в генеральный план сельского поселения или схему 

территориального планирования муниципального района изменений;  

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 

нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 

приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 

застройки поселения, городского округа, межселенной территории;  

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

в комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, 

если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального 

значения; 
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3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

соответствующих территории поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки 

земельные участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 

интересы граждан и их объединений. 

 

Глава 2. Права использования земельных участков, использование и 

строительные изменения объектов капитального строительства, возникшие до 

введения в действие настоящих Правил. 

 

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. 

 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные и иные 

правовые акты администрации муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан по вопросам 

землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим 

Правилам. 

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам, до 

введения в действие настоящих Правил являются действительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до введения 

в действие настоящих Правил, или до внесения изменений в настоящие Правила 

являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешенные 

для соответствующих территориальных зон; 

2) имеют вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах 

и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение 

соответствующих объектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, 

отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - 

высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования 

земельного участка) значений, установленных настоящими Правилами применительно 

к соответствующим территориальным зонам. 

4. Использование объектов недвижимости, указанных в части 3 настоящей статьи, 

определяется в соответствии с частями 8-10 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

1) Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

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

размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 

регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 

соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
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использование таких земельных участков и объектов капитального строительства 

опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия; 

2) Реконструкция указанных в подпункте 1 части 4 настоящей статьи объектов 

капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких 

объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 

несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и 

объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в 

соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом; 

3) В случае, если использование указанных в подпункте 1 части 4 настоящей 

статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и 

опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен 

запрет на использование таких земельных участков и объектов; 

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, 

использования самовольно занятых земельных участков, самовольного строительства, 

использования самовольных построек регулируются действующим законодательством. 

 

Статья. 7. Использование земельных участков, использование и 

строительные изменения объектов капитального строительства, 

несоответствующих Правилам 

 

  1. Объекты недвижимости, указанные в части 3 статьи 11, а также ставшие 

несоответствующими настоящим Правилам после внесения изменений в настоящие 

Правила, могут использоваться без установления срока их приведения в соответствие с 

настоящими Правилами. 

 Исключение составляют несоответствующие одновременно и настоящим 

Правилам, и техническим регламентам (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) объекты капитального строительства, существование и 

использование которых опасно для жизни и здоровья людей, для окружающей среды, 

объектов культурного наследия. Применительно к этим объектам в соответствии с 

федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их 

использования. 

 2. Все изменения несоответствующих настоящим Правилам объектов 

капитального строительства, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности 

их использования, строительных параметров, могут производиться только путем 

приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

 Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов 

капитального строительства, указанных в пунктах 1, 2 части 3 статьи 6 настоящих 

Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность 

производственной деятельности без приведения используемой технологии в 

соответствие с требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими 

регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – 

нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному 
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закону от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации). 

 Указанные в пункте 3 части 3 статьи 6 настоящих Правил объекты капитального 

строительства, несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам 

(строения, затрудняющие или блокирующие возможность нормативного прохода, 

проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными 

пределами и т.д.) поддерживаются и используются при условии, что эти действия не 

увеличивают степень несоответствия таких объектов настоящим Правилам. Действия 

по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на 

строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов 

настоящим Правилам. 

 Изменение несоответствующего настоящим Правилам вида использования 

недвижимости на иной несоответствующий вид использования не допускается. 

 

Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования 

и застройки 

 

Статья 8. Общие положения о физических и юридических лицах, 

осуществляющих землепользование и застройку  

 

 1. В соответствии с действующим законодательством настоящие Правила, а 

также принимаемые в их развитие иные нормативные правовые акты сельского 

поселения Кирилловский сельсовет и муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан регулируют действия физических и юридических лиц, 

предпринимателей, которые: 

 – участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав 

собственности или аренды на земельные участки, сформированные из состава 

государственных или муниципальных земель либо земель сельского поселения 

Кирилловский сельсовет, в целях нового строительства или реконструкции 

существующих объектов капитального строительства; 

 – обращаются к собственнику муниципальных земель – в администрацию 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан с заявкой о 

подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для нового 

строительства, реконструкции существующих объектов капитального строительства и 

осуществляют действия по градостроительной подготовке земельных участков из 

состава государственных и муниципальных земель; 

 – являясь правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают 

проектную документацию и осуществляют строительство, реконструкцию и иные 

изменения объектов капитального строительства;   

           – осуществляют иные не запрещенные действующим законодательством 

действия в области землепользования и застройки. 

           2. К указанным в пункте 1 настоящей статьи иным действиям в области 

землепользования и застройки могут быть отнесены: 

           – возведение временных строений (с ограниченным сроком использования) на 

земельных участках в границах территорий общего пользования, не подлежащих 

приватизации, передаваемых в аренду на срок не более пяти лет; 

           – переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные 

участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под 
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приватизированными объектами капитального строительства, переоформление права 

пожизненного наследуемого владения земельными участками или права постоянного 

бессрочного пользования земельными участками на право собственности, аренды или 

безвозмездного срочного пользования; 

           – иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных 

интересов или частных намерений по землепользованию и застройке. 

  

 Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан, регулирующих землепользование и застройку в части 

подготовки и применения, настоящих Правил. 
 

1. Органами местного самоуправления сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 

осуществляющими деятельность по регулированию землепользования и застройки в 

части подготовки и применения Правил, являются: представительный орган местного 

самоуправления – Совет сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления – администрация сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан. 

2. Совет сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан: 

– утверждает Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, изменения (дополнения) к ним;  

 осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и 

застройки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, Уставом сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан и нормативными правовыми 

актами муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 

 3. Администрация сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  осуществляет 

свои полномочия по вопросам регулирования землепользования и застройки на 

территории  сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, и нормативными правовыми 

актами муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан. 

4. Глава сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан по вопросам подготовки и применения 

настоящих Правил землепользования и застройки: 

 принимает решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан и о проектах внесения в них изменений, 

обеспечивает опубликование указанных решений в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации; 
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 утверждает персональный состав и порядок деятельности Комиссии по 

организации публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан при подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки;  

 принимает решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и по 

проектам внесения в них изменений; 

 принимает решения о направлении проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан и проектов внесения в них 

изменений в Совет сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан или об их 

отклонении;  

 по результатам публичных слушаний   принимает решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения;  

 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;  

 принимает решения о подготовке документации по планировке территории 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан в случаях, перечисленных в части 3 статьи 11 

Главы 4 настоящих Правил; 

 утверждает проекты планировки территории и проекты межевания территории 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан; 

 принимает решения о возможности размещения объектов строительства на 

территории сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан необходимых для   

муниципальных нужд; 

 осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и 

застройки в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и нормативными правовыми актами муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан.  

5. Уполномоченным отраслевым (функциональным) органом по вопросам 

регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, в части подготовки и исполнения настоящих Правил (в пределах своей 

компетенции) является Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.   

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан по вопросам подготовки и 

исполнения Правил: 

 – осуществляет подготовку для Главы сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, Совета 
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сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан, Комиссии ежегодных докладов о реализации и 

применении Правил, включая анализ и предложения по их совершенствованию путем 

внесения соответствующих изменений и дополнений в Правила;  

– осуществляет проверку проекта Правил и проектов внесения в них изменений 

на соответствие требованиям действующего градостроительного законодательства, 

генеральному плану сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан, планировочной документации, 

техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу 

– нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному 

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

кодексу Российской Федерации); 

– выступает с предложениями о направлении подготовленного проекта Правил и 

проектов внесения в них изменений главе сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан для 

принятия решения о проведении публичных слушаний по ним или об их отклонении, 

либо направлении на доработку; 

– предоставляет по запросам Совета сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

заключения по обоснованию возможности принятия решений, материалы и иную 

информацию, необходимые для проведения публичных слушаний,  

– осуществляет подготовку проектов решений Совета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан по вопросам публичных слушаний в сфере градостроительной 

деятельности; 

– по поручению главы сельского поселения Кирилловский сельсовет, главы 

Администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

осуществляет оценку наличия свободных земельных участков, которые могут быть 

предоставлены для строительства объектов капитального строительства на основе 

работ по ведению информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности; 

– осуществляет, в части своей компетенции, как органа уполномоченного в 

осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан, подготовку градостроительного 

задания на разработку планировочной документации, проверку проектной 

документации по планировке территории сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 

соответствие требованиям документам территориального планирования Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, генеральному плану сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, требованиям технических регламентов, настоящим Правилам;  

 – по результатам публичных слушаний направляет подготовленную 

документацию по планировке территории сельского поселения Кирилловский 

сельсовет Главе Администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на утверждение 

или отклоняет ее для доработки; 

– осуществляет подготовку на основании заявлений физических или 

юридических лиц, в соответствие с решениями Комиссии по застройке, и 
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документацией по планировке территории градостроительных планов земельных 

участков; 

– осуществляет сбор технических условий для подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

– предоставляет по запросам Комиссии заключения, по вопросам, выносимым в 

соответствии с настоящими Правилами, на ее рассмотрение; 

– осуществляет ведение карты градостроительного зонирования, внесения в нее 

утвержденных в установленном порядке изменений; 

– предоставляет заинтересованным лицам (заявителям) информацию о 

землепользовании и застройке, содержащуюся в настоящих Правилах, утвержденной 

документации по планировке территории сельского поселения Кирилловский 

сельсовет, в пределах своей компетенции; 

– согласовывает проектную документацию на строительство (реконструкцию) 

объектов капитального строительства в части ее соответствия настоящим Правилам, 

исходно-разрешительной документации;  

-  осуществляет контроль за производством инженерно-геологических и 

инженерно-геодезических изысканий (от   выдачи разрешения до получения отчетов по 

инженерным изысканиям) и исполнительных съемок, в том числе в электронном виде, 

для формирования единого фонда инженерных изысканий на территории сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан; 

- осуществляет ведение информационной системы градостроительной 

деятельности; 

– выполняет иные обязанности в сфере регулирования землепользования и 

застройки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан и нормативными правовыми актами муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан, Положением об органе Администрации 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, уполномоченном 

в области градостроительной деятельности (главный архитектор муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан). 

6. Администрация муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, осуществляющая функции распоряжения, владения и управления 

земельными участками, находящимися в собственности муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан и Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан, осуществляющее функции 

распоряжения, владения и управления земельными участками, находящимися в 

собственности Республики Башкортостан, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, обеспечивают проведение государственной 

и муниципальной политики в области земельных отношений, осуществляет учет 

и мероприятия по управлению земельными участками на территории сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан.  

В части вопросов регулирования землепользования и застройки на территории 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан, уполномоченный орган, осуществляющий функции 

распоряжения земельными участками, в пределах своей компетенции: 

1) в части оформления прав пользования земельными участками:  

- готовит проекты правовых актов о предоставлении земельных участков; 
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- выступает арендодателем земельных участков; 

- заключает в соответствии с федеральным законодательством договоры купли-

продажи, дополнительные соглашения к ним и оформляет акты приема-передачи 

земельных участков; 

- приобретает в соответствии с федеральным законодательством земельные 

участки в собственность муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан или в собственность сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; 

- заключает договоры безвозмездного срочного пользования земельными 

участками, соглашения об ограниченном пользовании земельными участками и 

согласовывает решения уполномоченных органов муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан о резервировании земель для муниципальных нужд 

и утверждении проектов границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 

документы на земельные участки; 

- осуществляет организацию и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по 

продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 

участков, заключает договоры с организациями, специализирующимися на их 

проведении; 

- предоставляет согласие на сделки с земельными участками и правами аренды 

земельных участков; 

- издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам 

формирования, учета и управления земельными участками, находящимися 

в собственности муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 

а также земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена; 

- обеспечивает государственную регистрацию возникновения, прекращения прав 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на земельные 

участки, а также возникновения и прекращения ограничений и обременений 

на земельные участки, прекращения в установленных случаях прав третьих лиц 

на земельные участки; 

2) в части мероприятий по организации землепользования, проведению 

кадастровых работ и планирования территории:  

-взаимодействует с отделом архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан по 

вопросам разработки и утверждения проектов межевания жилых кварталов 

существующей застройки, а также иных территорий сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, в целях оформления прав собственности муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан на земельные участки, занятые 

существующими объектами социальной инфраструктуры, иными объектами, 

зарегистрированными в собственности муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан; 

- выполняет функции муниципального заказчика на проведение кадастровых 

работ; работ по проведению независимых оценок стоимости земельных участков или 

права их аренды в целях изъятия земельных участков для муниципальных нужд, 

а также для совершения сделок с земельными участками, расположенными как 

в границах сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан; 
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- осуществляет ведение Реестра единых объектов недвижимости в части учета 

земель сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан; 

- осуществляет формирование, сбор, обработку, хранение и представление 

органам государственной власти и местного самоуправления сведений, необходимых 

для управления земельными участками; 

- осуществляет в пределах своих полномочий взаимодействие 

с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по ведению 

государственного кадастра недвижимости, государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- осуществляет в установленном порядке подготовку и представление документов 

для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет; 

- осуществляет оформление, учет, выдачу и хранение правоудостоверяющих 

и иных документов на землю, а также в соответствии с законодательством 

предоставляет юридическим и физическим лицам, органам власти информацию 

по вопросам землепользования; 

3) в рамках мероприятий по принудительному прекращению прав пользования 

земельными участками в предусмотренных законом случаях: 

- осуществляет юридические действия, связанные с принудительным 

прекращением прав пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного срочного пользования земельными участками ввиду их 

ненадлежащего использования; 

- во взаимодействии с отделом архитектуры и градостроительства Администрации 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан осуществляет 

согласование проектов границ, резервируемых и (или) изымаемых земельных участков, 

готовит проект правового акта главы Администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан об изъятии земельных участков на 

основании документации по планировке территории; 

- обеспечивает государственную регистрацию решений об изъятии земельных 

участков, прекращения прав землепользователей на земельные участки при 

состоявшемся изъятии земель, а также государственную регистрацию права 

собственности муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

на земельные участки сельского поселения Кирилловский сельсовет в ходе изъятия 

земельных участков для муниципальных нужд.   

7. Муниципальные учреждения, специализированные организации 

взаимодействуют с органами местного самоуправления по вопросам землепользования 

и застройки на территории сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в порядке, 

установленном действующими законодательством, на основании актов органов 

местного самоуправления, а также актов должностных лиц органов местного 

самоуправления либо соответствующих договоров. 

8. Иные органы Администрации муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан участвуют по вопросам применения настоящих Правил на 

основании положений об этих органах. Указанные органы в рамках своей компетенции 

представляют по запросу Комиссии заключения, материалы и информацию, 

необходимую для проведения публичных слушаний в порядке, установленном Главой 

8 настоящих Правил. 

 9. В муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан 

действует Градостроительный Совет, являющийся постоянно действующим 
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консультативным органом при главном архитекторе Администрации муниципального 

района Уфимский район Республики Башкортостан. 

Градостроительный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением, утверждаемым Главой Администрации муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан (далее Градостроительный Совет). 

 Основной задачей Градостроительного совета является подготовка 

рекомендаций и предложений главному архитектору Уфимского района по вопросам: 

– разработки и реализации градостроительной политики, включая вопросы 

проведения конкурсов с целью выявления наилучших предложений (концепций) по 

приоритетным градостроительным и архитектурным проектам, с включением таких 

предложений в планы реализации генеральных планов, предложения о внесении 

изменений в настоящие Правила, предложения о подготовке документации по 

планировке территории, ее комплексному освоению и развитию; 

– согласования документов территориального планирования Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, документации по планировке территории, а 

также проектной документации объектов капитального строительства, создаваемых за 

счет средств бюджета муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, бюджета Республики Башкортостан. 

 

Глава 4. Общие положения о планировке территории. 

 

  Статья 10. Планировка территории, как способ градостроительной 

подготовки территорий и земельных участков 

 

 1. Содержание и порядок разработки и утверждения документации по 

планировке территории определяется Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Республики 

Башкортостан, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан и администрации муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения 

объектов капитального строительства применительно к территории, в границах 

которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных 

в части 3 настоящей статьи. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения 

объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, в связи с размещением объекта капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только 

в соответствии с проектом межевания территории; 
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4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях 

двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением 

случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется 

осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 

строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за 

исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не 

требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством 

Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории. 

4. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а 

также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка 

проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в 

целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта 

межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных 6 настоящей 

статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории или в виде отдельного документа.  

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 

смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 

землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами 

территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами 

поселений, городских округов функциональных зон. 

8.1. При подготовке документации по планировке территории до установления 

границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры 

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

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 

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

государственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых 

топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.  

  9. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и 
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застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой 

территориального планирования муниципального района, генеральным планом 

сельского поселения. 

9.1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных 

участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных 

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных 

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

в границах территории, применительно к которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 

при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования. 

9.2. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

9.3. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 

часть и чертежи межевания территории. 

9.4. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

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

возможные способы их образования; 

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

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

9.5. На чертежах межевания территории отображаются: 

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

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и 

существующих элементов планировочной структуры; 

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

красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в 

соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи; 

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

размещения зданий, строений, сооружений; 

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

номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 

предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

9.6. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в 

себя чертежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 
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9.7. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом 

материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких 

инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 

требуется в соответствии с настоящим Кодексом. В целях подготовки проекта 

межевания территории допускается использование материалов и результатов 

инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной 

территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения. 

9.8. При подготовке проекта межевания территории определение 

местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых земельных участков 

осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 

земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к 

образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными 

законами и законами Республики Башкортостан, техническими регламентами, сводами 

правил. 

9.9. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 

применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 

земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия 

которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте 

межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 

участков, образование которых предусмотрено данной схемой. 

9.10. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к 

территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной 

структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

9.11. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в 

границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 

планировки территории, в виде отдельного документа публичные слушания не 

проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для 

установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 

изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении 

которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

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

красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

 10. Решения о разработке различных видов документации по планировке 

территории сельского поселения Кирилловский сельсовет принимаются главой 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан.   
 

Статья 11. Градостроительные планы земельных участков 

  

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения 

субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в границах земельного участка. 

1.2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана 

земельного участка являются документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, 
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документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном 

кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования, информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, а также технические условия подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

1.3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация: 

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

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

отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект 

межевания территории; 

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

(при его наличии); 

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при 

его наличии); 

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

разрешается строительство объектов капитального строительства; 

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного 

использования земельного участка, установленных в соответствии с настоящим 

Кодексом; 

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 

для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением 

случаев выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного 

участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или 

для которого градостроительный регламент не устанавливается; 

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке, установленных в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного 

участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или 

для которого градостроительный регламент не устанавливается; 

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

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

земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 

условиями использования территорий; 

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

земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон; 

11) о границах зон действия публичных сервитутов; 

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

границах которого расположен земельный участок; 
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13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 

строительства, а также о расположенных в границах земельного участка сетях 

инженерно-технического обеспечения; 

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов 

культурного наследия, о границах территорий таких объектов; 

15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, городского округа; 

16) о реквизитах нормативных правовых актов Республики Башкортостан, 

муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 

территории; 

17) о красных линиях. 

1.4. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом размещение объекта 

капитального строительства не допускается при отсутствии документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для 

архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство 

такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения 

такой документации по планировке территории.  

 

Глава 5. Градостроительная подготовка территории и формирование 

земельных участков. 

 

Статья 12. Градостроительная подготовка земельных участков в целях 

предоставления заинтересованным лицам для строительства 

 

1. Градостроительная подготовка территорий, земельных участков – действия, 

осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством, 

применительно к: 

1) неразделенным на земельные участки государственным или муниципальным 

землям, территориям посредством подготовки документации по планировке 

территории - проектов планировки, проектов межевания, результатом которых 

являются: 

а) градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения 

землеустроительных работ, принятия решений о предоставлении свободных от прав 

третьих лиц сформированных земельных участков; 

б) градостроительные планы земельных участков в границах впервые образуемых 

элементов планировочной структуры – кварталов, микрорайонов – для комплексного 

освоения в целях строительства; 

2) ранее сформированным, прошедшим государственный кадастровый учет, 

принадлежащим физическим и юридическим лицам земельным участкам путем 

подготовки градостроительных планов земельных участков (как самостоятельных 

документов – без подготовки документации по планировке территории) с 

установлением в соответствии с частями 3 и 4 статьи 44 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации характеристик (за исключением ранее установленных границ 

земельных участков) с использованием таких планов для подготовки проектной 

документации. 

2. Приобретение физическими, юридическими лицами прав на земельные участки 

осуществляется в соответствии с нормами: 
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- земельного законодательства – в случаях, когда указанные права 

предоставляются физическим и юридическим лицам на свободные от прав третьих лиц 

земельные участки, подготовленные и сформированные из состава государственных 

или муниципальных земель, уполномоченными на то органами государственной власти 

или органами местного самоуправления; 

- гражданского и земельного законодательства – в случаях, когда указанные права 

приобретаются одним физическим, юридическим лицом у другого физического, 

юридического лица; 

- жилищного и земельного законодательства – в случаях приобретения 

собственниками помещений в многоквартирном доме прав на земельные участки, на 

которых расположены многоквартирные дома. 

3. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и 

юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава 

государственных или муниципальных земель, определяется в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, земельным и жилищным 

законодательством, настоящими Правилами, а также принимаемыми в соответствии с 

настоящими Правилами муниципальными правовыми актами. 

4. Если законом Республики Башкортостан не установлено иное,  администрация 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, в соответствии с 

земельным законодательством и в пределах своих полномочий распоряжается 

земельными участками, расположенными в границах сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, за исключением земельных участков, на которые в порядке, 

установленном законодательством, зарегистрированы права собственности физических 

и юридических лиц, а также права собственности Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан. 

5. Не допускается осуществлять градостроительную подготовку и распоряжение 

земельными участками без учета прав собственников смежно-расположенных зданий, 

строений, сооружений (их частей, включая квартиры), которые на момент выполнения 

указанных действий не воспользовались принадлежащими им правами на выделение 

земельных участков и оформление прав на земельные участки, необходимые для 

использования этих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома. 

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения 

действий по планировке территории, осуществляемых в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности и в порядке, определенном 

настоящими Правилами. 

6. Земельные участки, сформированные из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться для 

строительства, только если они свободны от прав третьих лиц и не изъяты из оборота. 

7. Из состава государственных или муниципальных земель физическим и 

юридическим лицам могут предоставляться только сформированные земельные 

участки. Сформированным для целей предоставления физическим, юридическим 

лицам является земельный участок, применительно к которому: 

1) посредством действий по планировке территории (подготовки проекта 

планировки или проекта межевания) определено, что земельный участок в 

утвержденных границах является свободным от прав третьих лиц (за исключением 

возможности обременения правами третьих лиц, связанных с установлением границ 
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зон действия публичных сервитутов, в порядке, определенном настоящими 

Правилами); 

2) установлено разрешенное использование как указание на градостроительный 

регламент территориальной зоны расположения соответствующего земельного 

участка, согласно карте градостроительного зонирования территории сельского 

поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан; 

3) определены технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (по канализованию, водо-, 

тепло-, электроснабжению и связи) и плата за подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

4) установлены границы земельного участка на местности; 

5) произведен государственный кадастровый учет. 

 

Статья 13. Принципы предоставления земельных участков, 

сформированных из состава государственных или муниципальных земель 

 

Принципами предоставления физическим и юридическим лицам земельных 

участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель в 

поселении являются: 

- формирование земельных участков на основании утвержденной в установленном 

порядке документации по планировке территории; 

- проведение работ по планировке территории до принятия решения о 

предоставлении земельных участков для строительства или решения о проведении 

торгов по предоставлению земельных участков для строительства; 

- предоставление земельных участков для жилищного строительства на 

аукционах; 

- предоставление земельных участков без проведения торгов, в соответствии с 

земельным законодательством, при условии, что такой земельный участок не 

предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, 

предоставляется для строительства в границах застроенной территории, в отношении 

которой принято решение о развитии; 

- недопустимости предоставления земельных участков по процедуре 

предварительного согласования места размещения объектов, за исключением случаев, 

предусмотренных земельным законодательством РФ. 

 

Статья 14. Особенности предоставления земельных участков 

 

1. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам земельных 

участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель, 

определяется земельным законодательством и в соответствии с ним – 

муниципальными правовыми актами. 

2. Переход земельного участка на территориях существующей застройки, не 

разделенной на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на 

которых расположены объекты капитального строительства в общую долевую 

собственность собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется 

бесплатно в соответствии с жилищным законодательством. 

3. Порядок предоставления собственникам зданий, строений, сооружений прав на 

сформированные земельные участки определяется земельным законодательством. 
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4. Предоставление земельных участков на территориях существующей застройки, 

сформированных по инициативе администрации муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан, физических или юридических лиц для строительства 

осуществляется в соответствии с земельным законодательством и муниципальными 

правовыми актами. 

Права на такие земельные участки предоставляются физическим, юридическим 

лицам на торгах, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 3 настоящей 

части и части 5 настоящей статьи.  

5. Предоставление земельных участков на территориях существующей застройки 

в целях реконструкции объектов капитального строительства по инициативе 

собственников объектов капитального строительства, с целью развития застроенных 

территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами недвижимости на 

соответствующих территориях, осуществляется в соответствии с земельным 

законодательством и муниципальными правовыми актами. 

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, или земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые не 

предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, 

предоставляются для строительства в границах застроенной территории, в отношении 

которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым заключен 

договор о развитии застроенной территории, на усмотрение этого лица, бесплатно в 

собственность или в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок 

определяется в размере земельного налога, установленного законодательством 

Российской Федерации за соответствующий земельный участок. 

Права на земельные участки предоставляются лицам, заключившим договоры о 

развитии застроенных территорий, после освобождения в установленном порядке 

территории, в отношении которой принято решение о развитии, от прав третьих лиц 

без проведения торгов бесплатно. 

6. Предоставление земельных участков на незастроенных, свободных от прав 

третьих лиц, территориях с целью комплексного освоения и строительства по 

инициативе Исполнительного комитета, физических или юридических лиц заявителей 

осуществляется в соответствии с земельным законодательством и муниципальными 

правовыми актами. 

7. Предоставление земельных участков из состава территорий общего пользования 

для возведения объектов некапитального строительства для обслуживания населения 

осуществляется в соответствии с земельным законодательством и иными 

муниципальными правовыми актами. 

             

Глава 6.  Установление, изменение, Фиксирование границ земель 

публичного использования, их использование. 

 

 Статья 15. Общие положения о землях публичного использования. 

 

1. К землям публичного использования относятся – земли, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (территории зеленых 

насаждений общего пользования, улиц, площадей, зон отдыха, для прохода, проезда, 

технических коридоров обслуживания сетей и объектов инженерно-технического 

обеспечения), устанавливаются в документации по планировке территории и 

отображаются в виде границ зон действия публичных сервитутов, иными 

графическими методами. 
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2. Границы земель публичного использования: 

1) определяются и изменяются в случаях и в порядке, определенных статьей 17 

настоящих Правил; 

2) фиксируются в случаях и в порядке, определенных статьей 18 настоящих 

Правил. 

Не допускается осуществлять планировку застроенной территории (включая 

действия по определению границ земельных участков, на которых расположены 

объекты капитального строительства, границ свободных от прав третьих лиц 

земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам, 

предпринимателям для строительства) без фиксации границ фактически 

существующих земель публичного использования, а также без подготовки 

предложений в администрацию муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан об установлении или изменении границ земель публичного 

использования. 

 3. Правообладатели земельных участков освобождаются от уплаты земельного 

налога в отношении части земельного участка, для которой постановлением главы 

администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 

постановлением главы администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, установлен 

публичный сервитут. 

 

Статья 16. Установление и изменение границ земель публичного 

использования  

 

1. Установление и изменение границ земель публичного использования 

осуществляется путем подготовки документации по планировке территории в случаях, 

когда: 

1) красные линии на подлежащих освоению территориях устанавливаются 

впервые и образуют границы ранее не существовавших территорий общего 

пользования и одновременно с ними – границы элементов планировочной структуры; 

2) изменяются красные линии без установления и (или) изменения границ зон 

действия публичных сервитутов; 

3) изменяются красные линии с установлением и (или) изменением границ зон 

действия публичных сервитутов; 

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются границы зон 

действия публичных сервитутов. 

2. При установлении и изменении границ земель публичного использования на 

подлежащих освоению и на застроенных территориях предметом публичных слушаний 

и утверждения документации по планировке территории являются вопросы: 

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых и 

изменяемых посредством красных линий; 

2) изменения красных линий и последствия такого изменения; 

3) устанавливаемые, изменяемые границы зон действия публичных сервитутов; 

4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

(в т.ч. для государственных и муниципальных нужд) в пределах элементов 

планировочной структуры; 

5) границы земельных участков в пределах элементов планировочной структуры, 

в том числе границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома. 
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Статья 17. Фиксирование границ земель публичного использования 

 

1. Фиксирование границ земель публичного использования – отображение в виде 

проектов красных линий фактически выделенных осуществленной застройкой 

элементов планировочной структуры и территорий общего пользования, 

применительно к которым ранее не были установлены красные линии по причине 

отсутствия проектов планировки территории, иной градостроительной документации. 

2. При фиксировании границ земель публичного использования применительно 

к застроенным территориям предметом согласования и утверждения являются: 

1) красные линии; 

2) границы зон действия публичных сервитутов (в случае их установления). 

3) субъектами согласования являются правообладатели смежных земельных 

участков, объектов капитального строительства, а также земельных участков, 

в пределах которых установлены границы зон действия публичных 

сервитутов. 

3. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, 

направляет извещение определенным в части 3 настоящей статьи правообладателям, в 

котором указываются: 

1) место ознакомления с подготовленной в виде проекта красных линий 

документацией по планировке территории; 

2) лицо, ответственное за проведение согласований, с указанием телефона, 

электронной почты; 

3) дата истечения срока, в течение которого возможно направление письменных 

заключений в отношении проекта красных линий. 

Максимальная продолжительность согласования не может превышать один 

месяц со дня направления извещения. 

4. По истечении десяти дней с последнего дня приема письменных заключений 

заинтересованных лиц глава сельского поселения Кирилловский сельсовет 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан может утвердить, 

направить на доработку или отклонить проект красных линий. 

 

Статья 18. Использование территорий общего пользования и земельных 

участков, применительно к которым не устанавливаются градостроительные 

регламенты. 

 

1. Использование территорий общего пользования и земельных участков, 

применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты, 

определяется их назначением в соответствии с законодательством. 

2. На карте градостроительного зонирования сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан помимо 

территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории могут 

отображаться: 

1) территории, земельные участки, на которые не распространяется действие 

градостроительных регламентов, в том числе территории общего пользования; 

2) особо охраняемые природные территории, земельные участки, 

расположенные в границах особых экономических зон, для которых не 

устанавливаются градостроительные регламенты. 
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Назначение указанных территорий, земельных участков (в случае их 

отображения на карте градостроительного зонирования) может быть описано в части II 

настоящих Правил. 

 3. Отображение на карте градостроительного зонирования территорий, 

земельных участков, указанных в части 2 настоящей статьи, влечет обязательство 

органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, подготовить и 

утвердить проекты планировки территории, которые: 

 – посредством фиксации, установления, изменения красных линий обеспечат 

правовой статус указанных территорий, земельных участков, в том числе территорий 

общего пользования; 

– определят дифференциацию назначения указанных территорий, земельных 

участков. 

 

Глава 7. Публичные слушания по вопросам градостроительной 

деятельности. 

 

Статья 19. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам 

градостроительной деятельности.  

 

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(29.12.2004г. № 190-ФЗ) публичные слушания по вопросам градостроительной 

деятельности проводятся в следующих случаях: 

1) внесения изменений в генеральный план сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и его 

населенных пунктов; 

2) внесения изменений в настоящие Правила; 

3) по документации по планировке территории, проекта предложений о внесении 

изменений в документацию по планировке территории: 

а) проектов планировки территории, содержащих в своем составе проекты 

межевания территории; 

б) проектов планировки территории, не содержащих в своем составе проектов 

межевания территории; 

в) проектов межевания территории вне состава проекта планировки территории 

в случае межевания территории, на которой расположены многоквартирные дома; 

4) предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

5) предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства. 

2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной 

деятельности проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан, настоящими Правилами. 

3. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, перед 

представлением на публичные слушания проектов документов, заявлений, в 

обязательном порядке обеспечивает проверку представляемых проектов документов, 

заявлений на соответствие требованиям технических регламентов (а вплоть до их 

вступления в установленном порядке в силу – нормативных технических документов в 
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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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