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ВВЕДЕНИЕ 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Введенский сельсовет 
Липецкого муниципального района Липецкой области  (далее – Правила, Правила застройки) 
являются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.06.2006 N 93-ФЗ "О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества", и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Липецкой области, Уставом 
сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой 
области (далее - Устав) и нормативными правовыми актами сельского поселения Введенский 
сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области, а также с учетом 
положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-
экономического и градостроительного развития сельского поселения Введенский сельсовет 
Липецкого муниципального района Липецкой области (далее - сельское поселение), охраны 
его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов. 
  



 

 

 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ 

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в Правилах застройки 

1.Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в соответствии с 
общепринятой терминологией, определенной Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Статья 2. Цели, назначение и область применения Правил застройки 

1. Правила разработаны в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий сельского поселения, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий сельского поселения; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

2. Правила застройки распространяются на всю территорию сельского поселения. 
3. Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и застройки 

территории сельского поселения, основанный на градостроительном зонировании - делении 
территории сельского поселения на территориальные зоны с установлением в пределах 
каждой зоны градостроительных регламентов по видам разрешённого использования и 
параметрам допустимых строительных изменений объектов недвижимости - земельных 
участков и прочно связанных с землей зданий, сооружений и иных объектов при 
осуществлении градостроительной деятельности. 

4. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти, органов 
местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений. 

5. Градостроительные регламенты действуют вне зависимости от изменения формы и 
права собственности на земельный участок, объект капитального строительства, в том числе 
при переходе прав на земельный участок, объект капитального строительства другому 
правообладателю. 

   6. Правила застройки применяются, в том числе, при: 
- подготовке, проверке и утверждении документации по планировке территории, а 

также градостроительных планов земельных участков; 
- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно 

разрешённые виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

- принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

- осуществлении земельного контроля и земельного надзора за использованием земель 
на территории сельского поселения; 



 

 

 

- применении штрафных санкций в случаях и порядке, установленных 
законодательством. 

7. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами и иными 
обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством, в целях 
обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надёжности и безопасности зданий, 
строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного 
наследия; иными муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования 
землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам. 

8. Решения органов местного самоуправления сельского поселения, Липецкого 
муниципального района, органов государственной власти Российской Федерации, 
противоречащие Правилам застройки, могут быть оспорены в судебном порядке. 

Статья 3. Соотношение Правил застройки с Генеральным планом сельского 
поселения и документацией по планировке территории 

1. Правила землепользования и застройки разработаны с учетом положений Генерального 
плана сельского поселения. В случае внесения в установленном порядке изменений в 
Генеральный план сельского поселения, такие изменения учитываются при внесении 
изменений в настоящие Правила землепользования и застройки. 

2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения, 
за исключением указанного Генерального плана, принятые до вступления в силу Правил 
застройки, применяются в части, не противоречащей им. 

3. В случае, если генеральный план поселения принят с наличием несогласованных 
вопросов, на территории таких неурегулированных вопросов градостроительные регламенты 
не распространяются до урегулирования соответствующих разногласий в генеральном плане 
поселения. 

Статья 4. Общедоступность информации о землепользовании и застройке 

1. Все текстовые и графические материалы Правил землепользования и застройки 
являются общедоступной информацией. Доступ к текстовым и графическим материалам 
Правил землепользования и застройки не ограничен. 

2. Администрация Липецкого муниципального района Липецкой области и сельского 
поселения обеспечивает возможность ознакомления с Правилами землепользования и 
застройки путём их опубликования в средствах массовой информации, размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования а так же иными 
способами предусмотренные действующим законодательством. 

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц сельского 
поселения в области землепользования и застройки 

1. Органами местного самоуправления сельского поселения, осуществляющими 
полномочия в области землепользования и застройки, являются: 

- Совет депутатов сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого 
муниципального района Липецкой области (далее – совет депутатов); 



 

 

 

- Председатель Совета депутатов сельского поселения Введенский сельсовет 
Липецкого муниципального района Липецкой области;  

- Администрация сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого 
муниципального района Липецкой области (далее – Администрация сельского поселения); 

 
2. Совет депутатов сельского поселения Введенский сельсовет осуществляет следующие 

полномочия в области землепользования и застройки: 
1) утверждает правила землепользования и застройки сельского поселения и вносит 

изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения; 
2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом 

муниципального образования сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого 
муниципального района Липецкой области, Регламентом совета депутатов, иными 
муниципальными правовыми актами сельского поселения, настоящими Правилами. 

3. Председатель Совета депутатов осуществляет следующие полномочия в области 
землепользования и застройки: 

1) при получении от администрации сельского поселения проекта правил 
землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний или 
общественных обсуждений по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня 
получения такого проекта; 

2) назначает публичные слушания или общественных обсуждений по обсуждению 
проектов планировки территорий и проектов межевания территорий, а также по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования, в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, советом депутатов сельского поселения; 

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом 
муниципального образования сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого 
муниципального района Липецкой области, Регламентом совета депутатов, иными 
муниципальными правовыми актами сельского поселения, настоящими Правилами. 

4. Администрация сельского поселения осуществляет следующие полномочия в области 
землепользования и застройки: 

1) разрабатывает для утверждения районным советом правила землепользования и 
застройки; 

2) осуществляет проверку проекта правил землепользования и застройки, представленного 
комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки, на соответствие 
требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения, схеме 
территориального планирования Липецкой области и Липецкого муниципального района 
района, схемам территориального планирования Российской Федерации; 

3) по результатам указанной в пункте 2 части 4 настоящей статьи проверки направляет 
проект правил землепользования и застройки председателю совета депутатов сельского 
поселения Введенский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области или в 
случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 2 
части 4 настоящей статьи, в Комиссию на доработку; 



 

 

 

4) принимает решение о подготовке документации по планировке территории в 
установленном порядке; 

5) выдает технические задания на подготовку документации по планировке территории; 
6) утверждает подготовленную на основе генерального плана и правил землепользования 

и застройки сельского поселения документацию по планировке территории; 
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом 

муниципального образования сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого 
муниципального района Липецкой области, Регламентом совета депутатов, иными 
муниципальными правовыми актами сельского поселения, настоящими Правилами. 

5. Глава администрации сельского поселения осуществляет следующие полномочия в 
области землепользования и застройки: 

1) принимает решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки с 
установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всей территории 
сельского поселения либо к различным частям сельского поселения (в случае подготовки 
проекта правил землепользования и застройки применительно к частям сельского поселения); 

2) принимает решение о порядке и сроках проведения работ по подготовке правил 
землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации указанных работ, 

3) одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил землепользования и 
застройки утверждает состав и порядок деятельности Комиссии; 

4) не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке 
проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о 
принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов; 

5) в течение десяти дней после представления ему проекта правил землепользования и 
застройки и обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного 
проекта в совет депутатов сельского поселения или об отклонении проекта правил 
землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его 
повторного представления; 

6) с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение десяти дней 
принимает решение о подготовке проекта внесения изменения в правила землепользования и 
застройки или отклоняет предложения о внесении изменения в данные правила; 

7) принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства; 

8) утверждает документацию по планировке территории, подготовленную на основании 
генерального плана поселения и настоящих правил землепользования и застройки; 

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом 
муниципального образования сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого 
муниципального района Липецкой области, Регламентом совета депутатов, иными 
муниципальными правовыми актами сельского поселения, настоящими Правилами. 

6. Структурные подразделения администрации сельского поселения осуществляют 
полномочия в области архитектурной и градостроительной деятельности, землепользования и 
застройки в рамках определенных положениями полномочий и иных муниципальных правовых 
актов. 



 

 

 

7. Органы местного самоуправления сельского поселения осуществляют полномочия в 
области землепользования, определенных действующим законодательством Липецкой области 
и муниципальными правовыми актами 

8. Указанные в настоящей статье полномочия органов местного самоуправления и 
должностных лиц в области землепользования и застройки применяются, если иное не 
предусмотрено законом Липецкой области о перераспределении соответствующих полномочий 
между органами местного самоуправления сельского поселения и органами государственной 
власти Липецкой области. 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее также 
– Комиссия) формируется в целях обеспечения соблюдения требований Правил 
землепользования и застройки, предъявляемых к землепользованию и застройке. 

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при главе 
муниципального образования (сельского поселения). Решения Комиссии носят 
рекомендательный характер при принятии решений главой муниципального образования. 

3. Комиссия осуществляет следующие полномочия в области землепользования и 
застройки: 

1)  организует проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по 
проекту правил землепользования и застройки в соответствии с Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в сельском поселении Введенский сельсовет Липецкого 
муниципального района Липецкой области. 

2)  после завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний при необходимости 
обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и 
представляет указанный проект главе муниципального образования (сельского поселения). 
Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются 
протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний; 

3)  принимает и рассматривает предложения о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки; 

4) принимает заявления физических или юридических лиц о получении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования); 

5) организует проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по 
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства; 

6) на основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных 
обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их главе муниципального образования 
(сельского поселения); 

7) в случае расположения земельных участков и объектов в границах лесного и водного 
фонда, зон с особыми условиями использования территории, решения комиссии принимаются 



 

 

 

при наличии согласований балансодержателей инженерных объектов и государственных 
органов, регулирующих вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом 
муниципального образования сельского поселения Введенский сельсовет Липецкого 
муниципального района Липецкой области, Регламентом совета депутатов, иными 
муниципальными правовыми актами сельского поселения, настоящими Правилами. 

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ 

Статья 7. Градостроительный регламент 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим использования 
земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства. 

2. При использовании и застройке земельных участков соблюдение требований 
градостроительных регламентов является обязательным наряду с требованиями технических 
регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования, предельных 
параметров и ограничений по использованию земельных участков и объектов капитального 
строительства в зонах с особыми условиями использования территории и иными требованиями, 
установленными в соответствии с действующим законодательством. 

3. Градостроительные регламенты установлены с учётом: 
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 муниципального образования; 

4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 
 

4. Порядок установления территориальных зон осуществляется в соответствии со ст. 34 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Применительно к каждой территориальной зоне Правилами застройки установлены: 
- виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, разрешённым 
считается такое использование, которое соответствует видам разрешённого использования 



 

 

 

земельных участков и объектов капитального строительства, предельным параметрам 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расчётным 
показателям, указанным в части 4 настоящей статьи, и с обязательным учётом ограничений на 
использование объектов недвижимости. 

6. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участки 
и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на Карте градостроительного зонирования сельского поселения. 

7. 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. 
7.1. 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 

8. 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. 

9. Особенности застройки земельных участков и использования объектов капитального 
строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определены статьёй 16 Правил застройки. 

10. Земельные участки или объекты капитального строительства, созданные 
(образованные) в установленном порядке до введения в действие Правил застройки, виды 
разрешённого 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. 

11. Реконструкция указанных в части 10 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие 
с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешённого строительства, реконструкции и при наличии разрешения на 



 

 

 

отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.  

Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и 
объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в 
соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

12. В случае если использование указанных в части 10 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. 

13. Параметры использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, на которые распространяется действие градостроительного регламента, 
указываются в градостроительных планах земельных участков. 

14. Объекты капитального строительства, возведенные с нарушением требований 
градостроительных регламентов, являются самовольными постройками в соответствии со 
статьёй 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

15. 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. 

16. 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 субъектов Российской Федерации 
или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых 
экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. 
Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или 
земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, 
определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо 
охраняемой природной территории в соответствии с 
лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях. 

 

Статья 8. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

 
Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в 

градостроительных регламентах, установлены в соответствии с Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказ 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (с изменениями и дополнениями). 



 

 

 

 Каждый вид разрешённого использования земельного участка имеет следующую 
структуру: 

− код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка; 

− наименование вида разрешённого использования земельного участка. 
Код (числовое обозначение) вида разрешённого использования земельного участка и 

текстовое наименование вида разрешённого использования земельного участка являются 
равнозначными. 

1. Применительно к каждой территориальной зоне Правилами застройки установлены 
только те виды разрешённого использования из Классификатора (код и наименование), 
которые допустимы в данной территориальной зоне. 

2. Содержание видов разрешённого использования допускает без отдельного указания 
в градостроительном регламенте размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 
железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального 
и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов 
мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если 
федеральным законом не установлено иное. 

3. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального 
строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешённого использования; 
2) условно разрешённые виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешённого использования и условно 
разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласования, с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, санитарных норм, нормативов градостроительного проектирования Липецкой 
области, Липецкого муниципального района и сельского поселения, публичных сервитутов, 
предельных параметров разрешённого строительства и реконструкции, ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в 
зонах с особыми условиями использования территории и другими требованиями, 
установленными в соответствии действующим законодательством.  

5. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства органами государственной власти, органами 
местного самоуправления сельского поселения, государственными и муниципальными 
учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями 
выбираются в соответствии с действующим законодательством. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 16 Правил застройки. 



 

 

 

7. Для всех основных и условно разрешенных видов использования 
вспомогательными видами разрешенного использования, даже если они прямо не указаны в 
градостроительных регламентах, являются следующие:  
 - виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно 
разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе 
противопожарную в соответствии с нормативно-техническими документами;  
 - для объектов, требующих постоянного присутствия охраны – помещения или здания для 
персонала охраны;  
 - объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения 
объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 
использования;  
 - автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие 
соответствующие участки;  
 - благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, 
спортивных занятий;  
 - хозяйственные здания, строения, сооружения, площадки (в том числе для 
мусоросборников), необходимые для нормального функционирования основных и условно 
разрешенных видов использования. 

 

Статья 9. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного 

регламента 

1. Изменение видов разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, на которые распространяется действие градостроительного 
регламента, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии 
соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм, нормативов 
градостроительного проектирования Липецкой области, Липецкого муниципального района и 
сельского поселения, ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования 
территории, положений документации по планировке территории и других требований 
действующего законодательства. 

2. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, за 
исключением указанных в части 6 статьи 8 Правил застройки, осуществляют изменения видов 
разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

1)  без дополнительных согласований и разрешений в случаях: 
- когда один из указанных в градостроительном регламенте основных видов 

разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства 
заменяется другим основным или вспомогательным видом, при этом изменения не требуют 
перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований 
объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение 
соответствующих разрешений, согласований; 

- когда один из указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов 
разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства 
заменяется другим вспомогательным или основным видом, при этом изменения не требуют 
перепланировки помещений, конструктивных и инженерно-технических преобразований 



 

 

 

объектов капитального строительства, для осуществления которых необходимо получение 
соответствующих разрешений, согласований; 

2) при условии получения соответствующих разрешений, согласований в случаях: 
- указанных в статьях 17, 18 Правил застройки; 
- установленных законодательством при осуществлении перепланировки помещений, 

конструктивных и инженерно-технических преобразований объектов капитального 
строительства, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, противопожарной безопасности. 

3. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства, связанное с переводом помещений из категории жилых помещений в категорию 
нежилых помещений или из категории нежилых помещений в категорию жилых помещений 
осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. 

4. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства путём строительства, реконструкции органами государственной власти, 
органами местного самоуправления сельского поселения, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий осуществляется в 
соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, и действующим 
законодательством. 

Статья 10. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории 
сельского поселения осуществляется правообладателями земельных участков, объектов 
капитального строительства, в границах объектов их прав в соответствии с требованиями, 
установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
Федеральными законами, законодательством Липецкой области и принятыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами Липецкого муниципального района и сельского 
поселения, устанавливающими особенности осуществления указанной деятельности на 
территории сельского поселения.  

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, перечень которых может 
быть установлен органами местного самоуправления, неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Указанное разрешение 
может быть выдано только для отдельного земельного участка в соответствии с требованиями, 
установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими 
Правилами. 

Статья 11. Общие требования градостроительного регламента в части предельных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства включают в себя: 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь; 



 

 

 

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

- этажность или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка; 

-плотность застройки. 
2. Наряду с указанными в части 1 настоящей статьи предельными параметрами 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3. 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 частью 1 
настоящей статьи предельные параметры разрешённого 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 разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению. 

4. Необходимые минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных 
участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, 
санитарных норм, противопожарных норм, нормативов градостроительного проектирования 
Липецкой области, Липецкого муниципального района и сельского поселения, с учётом 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
зонах с особыми условиями использования территории. 

 

Статья 12. Общие требования градостроительного регламента в части ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования территории, 
определяются в соответствии с законодательством РФ, в том числе проектами установления 
таких зон. 

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, к предельным размерам 
земельных участков, к предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

2. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства действуют лишь в той степени, в которой 
не противоречат ограничениям использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленных в зонах с особыми условиями использования территории. 



 

 

 

3. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов 
разрешённого использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства 
из числа предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей 
территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с 
особыми условиями использования территории применяется ограниченный перечень видов 
разрешённого использования земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства. 

4. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных 
размеров земельных участков и (или) предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства отличные от предусмотренных 
градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, то в границах 
пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования 
территории применяются наименьшие значения в части максимальных и наибольшие значения 
в части минимальных размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

5. В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленные применительно к конкретной территориальной зоне, то в границах пересечения 
такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории 
применяется расширенный перечень предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

6. В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с 
законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения такой 
территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования территории установленные 
виды разрешённого использования, предельные размеры и предельные параметры земельных 
участков и объектов капитального строительства применяются с учётом необходимых 
исключений, дополнений и иных изменений, изложенных в заключениях согласующих 
организаций. 

7. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с 
границами территориальных зон и пересекать границы земельных участков. 

Статья 13. Особенности использования и застройки земельных участков, расположенных 
на территориях, отнесенных Правилами к различным территориальным зонам. 

1. Земельные участки, сформированные в установленном порядке до вступления в силу 
настоящих Правил, и расположенные на территориях, отнесенных Правилами к различным 
территориальным зонам, используются правообладателями таких земельных участков в 
соответствии с целями их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
2 настоящей статьи.  

2. После вступления в силу настоящих Правил разделение, объединение, изменение 
границ, вида разрешенного использования земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, а также строительство или реконструкция объектов капитального 
строительства на их территории осуществляется в соответствии с требованиями настоящих 
Правил. 



 

 

 

Статья 14. Порядок отнесения земельного участка к территориальной зоне в случае его 
расположения двух или более территориальных зонах. 

1. Если земельный участок находится в двух и более территориальных зонах, то данный 
земельный участок считается относящимся к территориальной зоне, в которой расположена 
большая его часть (в соответствии с п.2. настоящей статьи). 

2. Определение территориальной зоны земельного участка согласно ст. 34 Федерального 
закона от 29.07.2017 N 280-ФЗ применяется при условии, что семьдесят пять и более процентов 
площади указанного земельного участка находится соответственно в границах определенного 
населенного пункта, определенной территориальной зоны. 

Статья 15. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 
не соответствующих градостроительному регламенту 

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, образованные, 
созданные в установленном порядке до введения в действие Правил застройки и 
расположенные на территориях, для которых установлен соответствующий градостроительный 
регламент и на которые распространяется действие указанного градостроительного регламента, 
являются несоответствующими градостроительному регламенту, в случаях, когда: 

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей 
территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

- существующие виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства соответствуют указанным в градостроительном регламенте соответствующей 
территориальной зоны видам разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, но одновременно данные участки и объекты расположены в 
границах зон с особыми условиями использования территории, в пределах которых указанные 
виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не 
допускаются; 

- существующие параметры объектов капитального строительства не соответствуют 
предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной 
зоны; 

- расположенные на указанных земельных участках объекты капитального 
строительства, производственные и иные объекты требуют установления санитарно-защитных 
зон, выходящих за границы территориальной зоны расположения этих объектов; 

- существующие параметры объектов капитального строительства соответствуют 
предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, указанным в градостроительном регламенте соответствующей территориальной 
зоны, но одновременно данные объекты расположены в границах зон с особыми условиями 
использования территории, в пределах которых размещение объектов капитального 
строительства, имеющих указанные параметры, не допускается. 

2. Земельные участки, объекты капитального строительства, существовавшие до 
вступления в силу настоящих Правил и не соответствующие градостроительным регламентам, 
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, когда использование этих объектов 
представляет опасность для жизни и здоровья людей, окружающей среды, объектов 



 

 

 

культурного наследия (памятников истории и культуры), что установлено уполномоченным 
органом в соответствии с действующим законодательством, нормами и техническими 
регламентами. Для объектов, представляющих опасность, уполномоченным органом 
устанавливается срок приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, 
нормативами и техническими регламентами или накладывается запрет на использование таких 
объектов до приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, нормативами и 
техническими регламентами.  

3. Изменение вида разрешенного использования земельных участков, изменение вида и 
реконструкция объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с установленными 
градостроительными регламентами. 

4. Реконструкция указанных в ч.1-2 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. 

5. 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. 

6.  В случае, если использование указанных в ч.1-2 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. 

 

Статья 16. Застройка и использование земельных участков, объектов капитального 
строительства на территориях, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются 

1. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки: 

а) 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; 

б) в границах территорий общего пользования; 



 

 

 

в) в границах территорий предназначенных для размещения линейных объектов и (или) 
занятых линейными объектами; 

г) в границах территорий предоставленных для добычи полезных ископаемых. 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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. 

5. 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 субъектов Российской Федерации 
или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых 
экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. 
Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или 
земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, 
определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо 
охраняемой природной территории в соответствии с 
лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях. 

 

ГЛАВА 3. РАЗРЕШЕНИЕ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Статья 17. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. В случаях, определённых градостроительными регламентами в части IV настоящих 
Правил застройки, строительные намерения физических и юридических лиц относятся к 



 

 

 

условно разрешённым видам использования земельного участка или объекта капитального 
строительства. 

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – разрешение на условно разрешённый вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования в 
Комиссию. Заявление составляется в свободной форме и предоставляется в письменном виде. 
Заявление должно содержать материалы, обосновывающие пожелания о предоставлении 
указанного разрешения. Обосновывающие материалы предоставляются в виде технико-
экономического обоснования, соответствующего технического заключения, выполненных 
специализированными организациями (имеющими соответствующий допуск на данные виды 
работ) проекта строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который 
предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования. Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, 
возможность и допустимость реализации соответствующих намерений. 

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
проводимых в соответствии с Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в 
сельском поселении Введенский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой 
области. 

4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования комиссия осуществляет подготовку заключения о возможности предоставления 
такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации сельского 
поселения. 

В рекомендациях Комиссии должны содержаться также выводы о возможности 
соблюдения в случае получения разрешения на условно разрешённый вид использования: 

- требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования 
Липецкой области, Липецкого муниципального района и сельского поселения, проектов зон 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и других 
требований, установленных действующим законодательством; 

- прав и законных интересов других физических и юридических лиц. 
5. На основании указанных в части 4 настоящей статьи рекомендаций глава 

администрации сельского поселения в течение трёх дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. 

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
и/или объекта капитального строительства, несёт физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 



 

 

 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

Статья 18. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 
для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

1.1 Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и 
требований к  архитектурным  решениям объектов капитального строительства в границах 
территорий исторических поселений федерального или регионального значения не 
допускается. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 
направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Заявление должно 
содержать материалы, обосновывающие требования о предоставлении указанного разрешения. 
Обосновывающие материалы предоставляются в виде схемы планировочной организации 
земельного участка и (или) эскизного проекта строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства. Могут 
предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и 
допустимость реализации соответствующих предложений. 

При рассмотрении заявления Комиссия может запросить заключения уполномоченных 
органов в сфере архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды, санитарно-
эпидемиологического надзора, охраны и использования объектов культурного наследия, иных 
органов, в компетенцию которых входит принятие решений по предмету заявления. 
Письменные заключения указанных уполномоченных органов представляются в Комиссию в 
установленный законом срок. До момента получения таких заключений, комиссия вправе 
отложить принятие решения по заявлению с обязательным уведомлением заявителя. 



 

 

 

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
проводимых в порядке, установленном  Градостроительным Кодексом, уставом 
муниципального образования, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей 
статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
комиссия осуществляет подготовку заключения о возможности предоставления такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе администрации. 

6. Глава администрации района в течение семи дней со дня поступления указанных в 
части 5 статьи 40 Градостроительного кодекса рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного Кодекса, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая 
постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному 
лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны 
в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки 
не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 
исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 



 

 

 

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 19. Виды документации по планировке территории 

1. Виды документации по планировке территории установлены Главой 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации  

Статья 20. Общие положения о документации по планировке территории 

1. 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. 

Статья 21. Состав и содержание документации по планировке территории 

1. Состав и содержание документации по планировке территории определен 
Градостроительным кодексом РФ. 

Статья 22. Порядок подготовки и утверждение документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ, порядком подготовки и утверждения документации по 
планировке территории на территории сельских поселений входящих в состав Липецкого 
муниципального района Липецкой области. 

Статья 23. Особенности подготовки документации по планировке территории при 
комплексном освоении территории 

1. При подготовке документации по планировке территории при комплексном 
освоении территории руководствоваться гл.5 Градостроительного кодекса РФ. 
 

ГЛАВА 5. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Статья 24. Образование земельных участков из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 

1. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с одним 
из следующих документов: 

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ; 

2) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных 
количественных и качественных характеристиках лесных участков (в пределах границ на 
которых расположены лесничества и лесопарки); 

3) утверждённая схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории. 

2. Полномочия органов государственной власти Липецкой области и органов местного 
самоуправления по принятию соответствующих решений в области земельных отношений 
определены законодательством Российской Федерации и липецкой области. 



 

 

 

3. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают 
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, 
образуемого для размещения линейных объектов и их вспомогательных площадных 
сооружений, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов, территорий общего пользования. 

3. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, допускается в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Липецкой области. 

Статья 25. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Липецкой области. 

Статья 26. Обмен земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на 
земельный участок, находящийся в частной собственности 

1. Порядок и условия заключения договора мены земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности, 
устанавливаются гражданским и земельным законодательством Российской Федерации. 

Статья 27. Изъятие земельных участков и резервирование земель для муниципальных 
нужд 

1. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Липецкой области. 

Статья 28. Договоры о развитии и освоении территории 

Договора о развитии застроенной территории, договор о комплексном освоении 
территории, договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, 
договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья стандартного 
класса, заключаются в соответствии с градостроительным, гражданским и земельным 
законодательством Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 29. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки 

1. Граждане, их объединения, юридические лица имеют право на достоверную, полную 
и своевременную информацию о землепользовании и застройке на территории муниципального 
образования сельского поселения, за исключением информации, отнесенной в соответствии с 
законодательством к категории информации ограниченного доступа. 

Информирование граждан, их объединений, юридических лиц по вопросам, связанным с 
землепользованием и застройкой на территории сельского поселения, осуществляется 
органами местного самоуправления Липецкого муниципального района Липецкой области и 



 

 

 

сельского поселения через средства массовой информации посредством проведения публичных 
слушаний или общественных обсуждений, а также в иных формах и в порядке, установленном 
законодательством. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил 
землепользования и застройки проводятся в соответствии с Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в сельском поселении Введенский сельсовет Липецкого 
муниципального района Липецкой области. 
 

ГЛАВА 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

Статья 30. Внесение изменений в Правила 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 

Статья 31. Общие принципы регулирования иных вопросов землепользования и 
застройки на территории муниципального образования. 

1.  Иные вопросы землепользования и застройки на территории сельского поселения 
Введенский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области регулируются 
законодательством Российской Федерации, Липецкой области и нормативными правовыми 
актами Липецкого муниципального района и сельского поселения. 



 

 

 

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 

Статья 32. Содержание карты градостроительного зонирования 

1.  Карты градостроительного зонирования  сельского поселения Введенский 
сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области представляет собой чертёж с 
отображением границ сельского поселения, границ территориальных зон, границ  территорий 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ зон с 
особыми условиями использования территории, иных границ. 

2.  Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности 
каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного 
земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных 
территориальных зонах, не допускается.  

3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных  

генеральным планом сельского поселения; 
3) территориальных зон, определенных действующим законодательством; 
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных категорий; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках. 
7) историко-культурного опорного плана исторического  округа федерального 

значения или историко-культурного опорного плана исторического  округа регионального 
значения 

4.  Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам населенных пунктов в пределах муниципального образования; 
5) естественным границам природных объектов; 
6) иным границам, установленным в соответствии с действующим законодательством. 
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 

объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 

Статья 33. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 
зонирования 

Обозначение 
территориальной 

зоны 
Наименование территориальной зоны 

Жилые зоны 



 

 

 

Ж1 зона индивидуального жилищного строительства 

Ж1.1 

зона индивидуального жилищного строительства на 
территориях, требующих по инженерно – геологическим и иным 
условиям проведения дополнительных мероприятий по 
инженерной подготовке 

Зоны образования и просвещения 

У1 зона дошкольного, начального и среднего общего образования 

Общественно-деловые зоны 

О1 зона общественного центра 

О2 зона обслуживания местного значения 

О3 зона объектов здравоохранения 

О4 зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов 

О5 зона объектов внешнего транспорта 

О6 зона объектов религиозного назначения 

Производственные зоны 

П1 
зона промышленных, коммунальных предприятий и 
транспортных хозяйств  II и III класса опасности 

П2 
зона промышленных, коммунальных предприятий и 
транспортных хозяйств  IV и V класса опасности 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

ИТ1 зона транспортной инфраструктуры 

ИТ2 зона инженерной инфраструктуры 

Рекреационные зоны 

Р1 зона зеленых насаждений общего пользования 

Р2 зона зеленых насаждений специального назначения 

Р3 рекреационно-природная зона 

Зоны сельскохозяйственного использования 

С1 
зона сельскохозяйственных угодий за границей населенного 
пункта 



 

 

 

С1.1 
зона сельскохозяйственных угодий в границе населенного 
пункта 

С2 зона сельскохозяйственного производства 

C3 зона садоводческих товариществ 

Зоны специального назначения 

СП1 зона кладбищ 

СП2 
зона размещения скотомогильников и объектов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 

Лесной фонд 

ЛФ лесной фонд 

 


