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Постановление Главы городского поселения Монино от 14.02.2011 № 7-п

О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского поселения Монино

В целях информирования, обсуждения и выяснения мнения населения городского поселения Монино по проекту правил землепользова-
ния и застройки городского поселения Монино, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
поселения Монино, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Монино, утвержденным 
Советом депутатов городского поселения Монино от 23.11.2005 № 75/24, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки городского поселения Монино на 29 апреля 2011 
в 18.00 в здании хозрасчетного участка филиала ОАО  «234 строительное управление» по адресу: п. Монино, ул. Новинское шоссе, д.4, ак-
товый зал.

2. Утвердить состав организационного комитета:
Председатель организационного комитета:
Зайцева Ирина Алексеевна – заместитель главы администрации
Заместитель председателя комитета:
Логунов Сергей Викторович – начальник Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации городского поселения Монино
Секретарь организационного комитета: 
Игнатова Лариса Дмитриевна – инспектор 1-й категории Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского поселения Монино;
Члены организационного комитета:
Курбатов Михаил Алексеевич – председатель Совета депутатов городского поселения Монино (по согласованию);
Антропов Александр Геннадьевич – председатель комиссии по земле, экологии, природопользованию и благоустройству Совета депута-

тов городского поселения Монино (по согласованию);
Кузьменко Ольга Александровна – начальник правового отдела Управления по организационно-правовому и кадровому обеспечению Ад-

министрации городского поселения Монино;
Романов Михаил Владимирович – начальник отдела по управлению имуществом и предпринимательству.
3. Установить срок приёма предложений и замечаний с 26 февраля 2011 г.  по 26 апреля 2011 г. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежеднев-

но, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, по адресу: п. Монино, ул. 1-я Дачная, д.1, каб. 3, Управление по строительству и архи-
тектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Монинский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В. КРЮКОВ, 
Глава городского поселения Монино.            
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Правила землепользования и застройки городского поселения Монино далее – Правила являются нормативным правовым актом, при-
нятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами (субъекта Российской Федера-
ции), Уставом  городского поселения Монино, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления 
социально-экономического и градостроительного развития городского поселения Монино, охраны его культурного наследия, окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов. 

  
 ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 

акт приемки - оформленный в соответствии с требованиями гражданского законодательства документ, подписанный застройщиком 
(заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции, удостоверяющий, что 
обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ со-
ответствуют градостроительному плану земельного участка, утвержденной проектной документации, требованиям технических регламен-
тов, иным условиям договора и что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчи-
ком) работы; 

блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир, разделенных между собой стенами без про-
емов (брандмауэрами), каждая из таких квартир имеет доступ на отдельный земельный участок с выходом на территорию общего пользо-
вания (улицу, проезд); 

виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земель-
ных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в статье 47 настоящих Правил при условии обязательно-
го соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, техни-
ческими нормативными документами; 

водоохранная зона - вид зоны с особыми условиями использования территории, устанавливаемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, являющийся территорией, примыкающей к акваториям рек, озёр, водохранилищ и других поверхностных водных 
объектов, применительно к которой установлен специальный режим ограничения хозяйственной и иной деятельности для предотвращения 
загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира; 

высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки пло-
ской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавли-
ваться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градо-
строительного зонирования; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон 
и установления градостроительных регламентов; 

градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый и утверждаемый в составе документации по планиров-
ке территории, содержащий информацию о границах и разрешенном использовании земельного участка, используемый для установления 
на местности границ земельного участка, впервые выделенного посредством планировки территории из состава государственных, муници-
пальных земель, принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный участок, об изъятии, в том чис-
ле путем выкупа, о резервировании земельного участка, его части для государственных или муниципальных нужд, разработки проектной до-
кументации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; применительно 
к ранее сформированным земельным участкам с определенными в установленном порядке границами градостроительные планы земель-
ных участков подготавливаются в виде отдельного документа; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны и в равной мере рас-
пространяемые на все земельные участки, расположенные в пределах территориальной зоны, виды разрешенного использования земель-
ных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последу-
ющей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые посредством зон с особыми условиями использо-
вания территорий; 

территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты; 
застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке  строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять интересы застройщика при подго-
товке и осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров с исполни-
телями, подрядчиками, осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ; 

изменение недвижимости - изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, строений, сооружений на нем, а 
также изменение их параметров (включая изменение размеров земельного участка) при подготовке и осуществлении строительства, рекон-
струкции, перемещения или сноса существующих зданий, строений, сооружений; 

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерно-
го оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и 
функционирование городского округа; 

коэффициент строительного использования земельного участка - отношение суммарной общей площади всех зданий, строений, 
сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. 
Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется умноже-
нием значения коэффициента на показатель площади земельного участка; 

красные линии - линии, которые устанавливаются посредством проектов планировки и обозначают существующие, планируемые (из-
меняемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, на-
бережные), границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, ли-
нии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения (далее - линейные объекты); 

линии градостроительного регулирования - красные линии; границы земельных участков; линии, обозначающие минимальные отсту-
пы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов вдоль 
инженерно-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, зданий, стро-
ений, сооружений для государственных и муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений ис-
пользования земельных участков, зданий, строений, сооружений; 

линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроитель-
ных планах земельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних контуров 
проектируемых зданий, строений, сооружений; 

многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют выход на общие лестничные клетки и общий для всего дома зе-
мельный участок; 

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (далее - 
объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, для конкретного земельного участка 
отступление от предельных параметров разрешенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от 
границ участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его мало-
го размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик; 

подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, 
реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей; 

прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, за-
стройки и природопользования; 

проектная документация - графические и текстовые материалы, определяющие объемно-планировочные, конструктивные и техниче-
ские решения для строительства, реконструкции, и капитального ремонта объектов недвижимости, а также благоустройства их земельных 
участков. Проектная документация подготавливается на основании градостроительных планов земельных участков для отдельных объек-
тов и используется для получения разрешения на строительство после ее согласования и проведения экспертиз в установленном порядке; 

процент застройки участка - выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, показывающий, какая максималь-
ная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, 
строениями и сооружениями; 

публичный сервитут - право ограниченного пользования недвижимостью, установленное законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа мест-
ного самоуправления с учетом результатов публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в случаях, ес-
ли это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных 
участков; 

разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительно-
го плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев незначительных изменений и улучшений недвижимости, когда законодатель-
ством  не предусмотрено получение разрешения на строительство; 

разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - использование недвижимости в соответствии 
с градостроительным регламентом, а также публичными сервитутами. 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие по-
строенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участ-
ка и проектной документации; 

собственники земельных участков - лица,  являющиеся собственниками земельных участков; 
землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или 

на праве безвозмездного срочного пользования; 
землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения; 
арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 
строительные изменения недвижимости - изменения, осуществляемые применительно к земельным участкам, иным объектам не-

движимости путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на 
основании разрешения на строительство (за исключением незначительных действий, особо поименованных соответствующими норматив-
ными правовыми актами); 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 
реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (количества помещений, высоты, количества 

этажей (этажности), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 
территории общего пользования - отграничиваемая красными линиями от иных территорий совокупность земельных участков (вклю-

чая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные), которые не подлежат приватизации и беспрепятственно использу-
ются неограниченным кругом лиц; 

технические регламенты - документы, которые приняты международным договором Российской Федерации, ратифицированным в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федера-
ции, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования 
к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации); до принятия технических регламентов действуют нормативные технические докумен-
ты в части не противоречащие законодательству о техническом регулировании; 

частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, останавливаемое решением суда или соглаше-
нием между лицом,  являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута. 

  
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-

рации вводят в городском поселении Монино систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроитель-
ном зонировании - делении всей территории в границах муниципального образования на территориальные зоны с установлением для каж-
дой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков 
в границах этих территориальных зон, для: защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе 
реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и услови-
ях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на 
земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществле-
ния строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документа-
ции, завершенных строительством объектов и их последующего использования. 

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:
 - обеспечение условий для реализации планов и программ развития территории городского поселения Монино, систем инженерного, 

транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды; 
 - установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих при-

обрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости; 
 - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство недвижимости посредством предо-

ставления инвесторам и правообладателям недвижимости возможности выбора наиболее эффективного вида использования недвижимо-
сти в соответствии с градостроительными регламентами; 

 - обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам городского развития, земле-
пользования и застройки посредством проведения публичных слушаний; 

 - обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.  
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
 - проведению градостроительного зонирования территории городского поселения Монино  и установлению градостроительных регла-

ментов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости; 
 - разделению  территории городского поселения Монино на земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных 

прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации город-
ской территории, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования; 

 - предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки территории и сформированные из состава го-
сударственных, муниципальных земель, физическим и юридическим лицам; 
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 - подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для реализации го-
сударственных и муниципальных нужд; 

 - предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 
 - контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и по-

рядке, установленных законодательством; 
 - обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а также их 

участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний; 
 - внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов, в том числе путем его допол-

нения применительно к различным территориальным зонам. 
4. Настоящие Правила применяются наряду с:
 - техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством в целях 

обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей 
природной среды и объектов культурного наследия; 

 - иными нормативными правовыми актами городского поселения Монино по вопросам регулирования землепользования и застройки. 
Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

 5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градо-
строительную деятельность на территории городского поселения Монино. 

  
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение
1.Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами территориального планирования, включая ге-

неральный план городского поселения Монино, документацией по планировке территории и на основе установленных настоящими Прави-
лами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все рас-
положенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
 - состоящих в едином государственном реестре объектов культурного наследия недвижимых объектов культурного наследия и вновь вы-

явленных объектов, представляющих историко-культурную ценность, в отношении которых уполномоченными органами принимаются ре-
шения о режиме содержания, параметрах и характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления в индиви-
дуальном порядке (вне системы градостроительного зонирования) согласно законодательству об объектах культурного наследия; 

- в границах особо охраняемых природных территорий, решения по использованию которых принимаются вне системы градостроитель-
ного зонирования согласно законодательству об особо охраняемых природных территориях; 

- в границах территорий общего пользования; 
- транспортных и инженерно-технические коммуникаций, в том числе железных дорог, автомобильных магистралей, улиц, дорог, проез-

дов, иных линейных объектов, использование которых определяется их индивидуальным целевым назначением. 
2. На трех видах карт в части II настоящих Правил выделены:
 1) территориальные зоны - на картах градостроительного зонирования территории поселка  Монино  и поселка Лесные Поляны (ста-

тья 42 ,44), 
 2) зоны с особыми условиями использования территорий:  
а) санитарно-защитные  и водоохранные зоны - на карте статьи 43; 
 3. На карте градостроительного зонирования территории поселка Монино и поселка Лесные Поляны (статья 42,44) выделены территори-

альные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешенного использования зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости (статья 45). 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участ-
ка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроитель-
ного зонирования.

В случаях, когда в пределах планировочных элементов (кварталов, микрорайонов) не выделены земельные участки, допускается уста-
новление территориальных зон применительно к планировочным элементам, частям планировочных элементов при соблюдении требова-
ния, согласно которому последующие действия по выделению земельных участков (совершаемые после введения в действие настоящих 
Правил): 

а) производятся с учетом установленных границ территориальных зон;
б) являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее установленных границ территориаль-

ных зон. 
Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных зонах, выделенных на 

карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, когда не завершены действия, определенные абзацем 2 части 3 
настоящей статьи. 

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональных и параметриче-
ских характеристик недвижимости, а также требованиям о взаимном не причинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположен-
ными объектами недвижимости. 

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования могут устанавливаться по:
- административным границам городского поселения Монино;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам полосы отвода коммуникаций 
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.  
4. На карте санитарно-защитных и водоохранных зон городского поселения Монино (статья 43) отображаются установленные в соответ-

ствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование земельных участков и иных объектов недви-
жимости в целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охра-
ны здоровья населения.  

5. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений, отображенных на карте статьи 
43, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам статьей 46, применяются с 
учетом ограничений, описание которых содержится в статьях 46 и 47 настоящих Правил. 

6. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое соответствует: 
- градостроительным регламентам статей  45.1.- 45.7. настоящих Правил; 
- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости 

расположен в зоне охраны объектов культурного наследия; 
- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный участок, иной объект недви-

жимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений; 
- иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые ак-

ты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством до-
кументы). 

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости (статья 45  настоящих Правил) включает: 
- основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения технических регламентов (а до приня-

тия технических регламентов - строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, требований гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены; 

- условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам публичных слу-
шаний; 

- 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. 

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках статьи 45 настоящих Правил, являются не разрешенными для соответ-
ствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований. 

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько ви-
дов разрешенного использования недвижимости. 

8. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по 
своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные для соот-
ветствующих территориальных зон,  при условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения без-
опасности. 

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными 
правовыми актами городского поселения Монино. Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда: 

- при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разрешенный вид использования затрагиваются  
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости.

В этих случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке статьи 33 настоящих Правил (за исключением слу-
чаев, изложенных в пункте 3 статьи 31 настоящих Правил); 

- при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не затрагиваются  конструктивные и иные ха-
рактеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. 

В этих случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить вид ис-
пользования недвижимости в Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Ад-
министрации городского поселения Монино, который в установленном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о воз-
можности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований. Порядок действий в 
указанных случаях определяется нормативным правовым актом городского поселения Монино. 

Собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на изменение основного разрешенного вида 
использования на иной вид использования, требующий разрешения по специальному согласованию. В этих случаях применяются процеду-
ры, изложенные в статье 26 настоящих Правил.   

9. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижимости мо-
гут включать:

- размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины участков по фрон-
ту улиц (проездов) и предельной глубины участков; 

- минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых возводить строения запрещено; 
- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек; 
- максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая уже застроена и может быть застроена 

дополнительно, ко всей площади участков); 
- максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков (отношение суммарной площади всех по-

строек - существующих и которые могут быть построены дополнительно - к площади земельных участков). 
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной 

зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования. 
В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, могут устанавливаться несколь-

ко подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости, но с одинаковыми списками ви-
дов разрешенного использования недвижимости. 

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может 
увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготов-
ленных на основе утвержденной документации по планировке территории.  

10. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования не-
движимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.) являют-
ся всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам 
безопасности. 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объ-
ектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры города), распо-
ложение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, 
для которых необходимо получение специальных согласований в порядке статьи 27 настоящих Правил. 

11. В отдельных случаях могут быть установлены особые гра достроительные требования к использованию территориальных зон или их 
частей по дополнительным направлениям:

- архитектурно - художественный облик застройки (стилевое единство; материал и конструкции; характер кровли; цветовое ре шение фа-
садов; устройство мансардных этажей; устройство нежи лых первых этажей в жилых домах);

- инженерная подготовка и инженерное обеспечение (водопонижение; поверхностный водоотвод; коммуникационные коридоры, центра-
лизованные системы жизнеобеспечения; автономные системы жизнеобеспечения и т.д.);

- благоустройство и озеленение (материал элементов благо устройства; материал мощения; использование крупномерного по садочного 
материала и т.д.);

- визуальная информация и реклама (размещение на зда ниях с применением существующих конструкций; использование отдельных ре-
кламоносителей; требования к цветовому и светодинамическому решению в оформлении витрин, фасадов);

- особые условия организации градостроительного процесса (проектирование и строительство на конкурсной основе; создание кондо-
миниумов (товариществ) на комплексное освоение террито рий, изучение общественного мнения; обязательная подготовка до кументации 
по планировке территории (проекта застройки).

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке.
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических 

и юридических лиц, а также должностных лиц. 
Администрация городского поселения Монино обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем: 
- публикации Правил и открытой продажи их копий; 
- помещения Правил в сети «Интернет»; 
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных до-

кументов в Управлении по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации город-
ского поселения Монино, иных органах и организациях, причастных к регулированию землепользования и застройки в городском  поселе-
нии Монино; 

- предоставления Управлением по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Админи-
страции городского поселения Монино физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том 
числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к от-
дельным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам). 

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты городского  поселения Монино по вопросам земле-

пользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 
2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих Правил являются действительными. 
3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу 

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 (статья 46 на-

стоящих Правил); 
2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон (статья 45 насто-

ящих Правил), но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение со-
ответствующих объектов согласно статье 44 настоящих Правил; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (плот-
ность застройки - высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных статьей 
45 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам. 

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых зе-
мельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

4. Правовым актом Главы городского поселения Монино может быть придан статус несоответствия  производственным и иным объектам, 
чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов (согласно карте градо-
строительного зонирования, статья 42) и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недви-
жимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов. 

Статья 6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам
1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 5, а также ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие 

Правила, могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами. 
Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обязательным требованиям безопасности 

объекты недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и 
культурно-исторической среды. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 
продолжение их использования. 

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, строитель-
ных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, указанных в подпунктах 1, 2 части 3 статьи 5 насто-
ящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения ис-
пользуемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемые техническими ре-
гламентами (а до их принятия - соответствующими нормативами и стандартами безопасности).

Указанные в подпункте 3 части 3 статьи 5 настоящих Правил объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по стро-
ительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высо-
ты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень 
несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений 
на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий вид использования. 

6.1. Использование объектов недвижимости, не соот ветствующих установленному градостроительному регламенту
1.Земельные участки или объекты капитального строительства являются не соответствующими установленным градостроительным ре-

гламентам территориальных зон в следующих случаях:
- если виды их разрешенного использования (основные, условно разрешенные или вспомогательные) не соответствуют гра-

достроительному регламенту;
- если их предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры не соответствуют градострои тельному 

регламенту.
Использование объектов недвижимости, указанных в ча сти первой настоящей статьи, может осуществляться без установ ления срока 

приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства опас но для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объ ектов культурного наследия.

Объекты недвижимости, не соответствующие градострои тельным регламентам по указанным в части первой настоящей ста тьи разме-
рам и параметрам, поддерживаются и ремонтируются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов 
требованиям градостроительных регламентов.

4. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только пу тем при-
ведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции.

Строительство новых объектов капитального строитель ства, прочно связанных с указанными в части первой настоящей статьи земельными 
участками, может осуществляться только в со ответствии с установленными настоящими Правилами градострои тельными регламентами.

Изменение видов разрешенного использования указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капи тального 
строительства может осуществляться только путем при ведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, уста новленными градостроительным регламентом.

Запрещается изменение одного вида не соответствующего градостроительным регламентам использования объектов недви жимости на 
другой вид не соответствующего использования.

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом мини мальных разме-
ров земельных участков либо конфигурация, инже нерно-геологические или иные характеристики которых неблаго приятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на от клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

Использование объектов недвижимости, не соответству ющих установленным градостроительным регламентам террито риальных зон, 
если оно не представляет опасности для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, должно 
быть направлено на постепенное приведение в соответствие с установленным градостроительным регламентом.

В целях побуждения правообладателей объектов недвижи мости, указанных в части 1 настоящей статьи, к приведению ис пользования та-
ких объектов в соответствие с градостроительным регламентом органами местного самоуправления поселения могут устанавливаться по-
вышенные ставки земельного налога, арендной платы за землю, здания, строения и сооружения, применяться иные меры, не противоре-
чащие законодательству.

В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продол-
жается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральны-
ми законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

  
Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки

Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях
1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 

акты городского поселения Монино регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 
- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых Администрацией городского поселения Монино по предо-

ставлению прав собственности или аренды на земельные участки, подготовленные и сформированные из состава государственных, муни-
ципальных земель, в целях нового строительства или реконструкции; 

- обращаются в Администрацию городского поселения Монино с заявлением о подготовке и предоставлении земельного участка (зе-
мельных участков) для строительства, реконструкции и могут осуществлять действия по градостроительной подготовке территории, по-
средством которой из состава государственных, муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные участки; 

- владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают 
проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости; 

- владея, на правах собственности квартирами в многоквартирных домах могут, обеспечивать действия по определению в проектах пла-
нировки, проектах межевания и выделению границ земельных участков многоквартирных домов из состава жилых кварталов, микрорайонов; 

- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.  
2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и застройки могут быть отнесены, в частности: 
- возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на землях общего поль-

зования, не подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду физическим, юридическим лицам (посредством торгов - аукционов, кон-
курсов); 

- переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация зе-
мельных участков под приватизированными предприятиями, переоформление права пожизненного наследуемого владения или права бес-
срочного пользования на право собственности; 

- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов по землепользованию и застройке.  
3. Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изме-

нение общей границы земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительным и земельным законодательством. 
В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько зе-

мельных участков (за исключением разделения земельного участка, предоставленного из состава государственных, муниципальных земель 
для его межевания, освоения и комплексного строительства), объединение земельных участков в один земельный участок, изменение об-
щей границы земельных участков, не требуется подготовка документации по планировке территории, а осуществляется подготовка земле-
устроительной документации в порядке, предусмотренном земельным законодательством при соблюдении следующих требований градо-
строительного законодательства: 

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, предусмотренных градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны; 

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к 
каждому образуемому земельному участку; 

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образуемый земельный участок бу-
дет находиться в границах одной территориальной зоны. 

Контроль за соблюдением указанных требований осуществляет Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения Монино. 
4. Лица, осуществляющие в городском поселении Монино  землепользование и застройку от имени государственных органов, выполня-

ют требования законодательства, а также требования настоящих Правил в части соблюдения градостроительных регламентов, выполнения 
порядка осуществления землепользования и застройки. 

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения Монино.
1. Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения Монино  (далее - Комиссия) является постоянно действующим 

консультативным органом  и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил. 
Комиссия формируется на основании постановления Главы городского поселения Монино и осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемы-
ми Главой  городского поселения Монино.

2. Комиссия: 
- рассматривает заявления на предоставление земельных участков для строительства объектов, требующих получения специальных со-

гласований в порядке статьи 27 настоящих Правил; 
- рассматривает заявления на изменение  видов использования существующих объектов недвижимости, требующих получения специ-

альных согласований в порядке статьи 26  настоящих Правил; 
- проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных статьями 26-28 настоящих Правил; 
- подготавливает Главе  городского поселения Монино заключения по результатам публичных слушаний, предложения по досудебно-

му урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений, касающихся вопросов землеполь-
зования и застройки; 

- организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по процедурам согласно статьям 38, 39 настоящих Правил, а так-
же проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил.

3. Председателем Комиссии является Глава городского поселения Монино или заместитель Главы городского поселения Монино. 
В состав комиссии включаются: 
- один депутат городского поселения Монино - по рекомендации Совета депутатов городского поселения Монино;
- один или два  человека, представляющих общественные и частные интересы граждан, владельцев недвижимости, общественных, ком-

мерческих и иных организаций;
- одного или двух архитекторов.
В состав Комиссии могут включаться представители государственных органов контроля и надзора, государственных органов управле-

ния, представители законодательного органа Московской области. 
Общая численность Комиссии определяется постановлением Главы городского поселения  Монино. 
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов 

Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Секретарем Комиссии назначается специалист Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-

коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино.
4. На заседания Комиссии (в том числе проводимых в форме публичных слушаний) в обязательном порядке приглашаются представите-

ли от жителей, проживающих на территории, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых подготавливаются соответствую-
щие рекомендации.  Указанные представители обладают правом голоса наравне с членами Комиссии. 

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую 
финансовую заинтересованность, или находится в родственных отношениях с заявителем.  

5. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, 
уполномоченный председателем Комиссии. 

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут 
прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания. 

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Ко-
миссии. 

Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц. 
6. Публичные слушания, проводимые Комиссией, могут назначаться на рабочие и воскресные дни. В дни официальных праздников засе-

дания Комиссии и публичные слушания не проводятся. 

Статья 9. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку в части обеспечения при-
менения Правил

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, уполномоченным регулировать и контролировать зем-
лепользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил относятся: 

- Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации  городско-
го поселения Монино; 

- Комитет по вопросам градостроительства Администрации Щелковского муниципального района;
2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку: 
- по запросу Комиссии предоставляют заключения по вопросам, связанным с проведением публичных слушаний; 
- участвуют в регулировании и контролировании землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством, на-

стоящими Правилами и на основании Положений об этих органах.  
3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и 

жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино  входит: 
- подготовка для Главы городского поселения Монино,  Совета депутатов городского поселения Монино регулярных (не реже одного раза 

в год) докладов о реализации и применении Правил, включающих соответствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил 
путем внесения в них изменений, в том числе в части дополнения состава и установления значений предельных параметров разрешенного 
строительства применительно к различным территориальным зонам; 

- участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных участков для использования суще-
ствующих зданий, строений, сооружений, а также для строительства, реконструкции; 

- согласование документации по планировке территории на соответствие законодательству, настоящим Правилам; 
- подготовка градостроительных планов земельных участков в качестве самостоятельных документов в соответствии со статьей 22 на-

стоящих Правил; 
- выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 
- предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения публичных слушаний до выдачи разрешения на стро-

ительство; 
- организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, включая сведения 

о состоянии инженерно-технической инфраструктуры, санитарно-эпидемиологической, экологической обстановке, состоянии фонда за-
стройки; 

- ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных в установленном порядке изменений; 
- предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах и утвержденной документации по планиров-

ке территории; 
- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об Управлении по строительству и архитектуре, 

земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино.
4. Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского 

поселения Монино подготавливает Главе городского поселения Монино рекомендации по вопросам :      
- разработки и реализации градостроительной политики; 
- согласования документов территориального планирования, документации по планировке территории, а также проектной документации 

применительно к сооружениям и комплексам, возводимым с использованием средств бюджета  городского поселения Монино; 
- внесения изменений в настоящие Правила; 
- размещения объектов декоративно-монументального искусства на территориях общего пользования; 
- проведения архитектурных конкурсов для объектов, финансируемых из бюджета городского поселения Монино; 
- иным вопросам, входящим в компетенцию Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации городского поселения Монино. 
5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности Комитета по экономике и финансам, управлению имуществом и предпри-
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нимательству Администрации городского поселения Монино входит: 
- организация и координация разработки проектов планов и программ развития городского поселения Монино, в том числе в соответ-

ствии с настоящими Правилами; 
- внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, финансового и налогового потенциалов городского поселе-

ния  Монино; 
- организация обмена информацией между государственными органами кадастрового учета, государственной регистрации прав на объ-

екты недвижимости и муниципальной информационной системой, включая информационную систему обеспечения градостроительной де-
ятельности; 

- подготовка и обеспечение реализации экономических проектов, в том числе инновационных, направленных на социально-
экономическое развитие городского поселения  Монино и обеспечение его жизнедеятельности; 

- разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций для раз-
вития экономики городского поселения Монино; 

- обеспечение развития капитального строительства и реконструкции социально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения 
и иных объектов на территории городского поселения Монино; 

- разработка и обеспечение реализации муниципальных программ строительства объектов муниципального заказа; 
- обеспечение организации и проведения торгов - аукционов, конкурсов по предоставлению физическим, юридическим лицам земель-

ных участков, предварительно подготовленных посредством планировки территории и сформированных из состава государственных, му-
ниципальных земель

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о Комитете по экономике и финансам, управле-
нию имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино. 

6. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности Управления по организационно-правовой и кадровой работе Администра-
ции городского поселения Монино, уполномоченного в области ведения правовой работы входит: 

- проведение правовой экспертизы проектов нормативных актов по вопросам землепользования и застройки, применения настоящих 
Правил, проектов предложений по внесению в них изменений; 

- подготовка правовых заключений на проекты, нормативных и иных правовых актов органов местного самоуправления городского посе-
ления Монино по вопросам землепользования и застройки; 

- обеспечение правовой информацией структурных подразделений Администрации городского поселения Монино  по вопросам земле-
пользования и застройки; 

- информационное освещение в средствах массовой информации деятельности Комиссии;
- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об Управления по организационно-правовой и 

кадровой работе Администрации городского поселения Монино в области ведения правовой работы.  
7. Администрация городского поселения Монино участвует в регулировании землепользования и застройки в соответствии с Уставом го-

родского поселения Монино. иными нормативными правовыми актами.

Глава 4. Порядок градостроительной подготовки земельных участков из состава
 государственных и муниципальных земель для предоставления физическим и юридическим лицам 

Статья 10. Принципы организации процесса градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам 
сформированных земельных участков для строительства, реконструкции. Размеры предоставляемых земельных участков.

1. Градостроительная подготовка земельных участков - действия, осуществляемые в соответствии с градостроительным законодатель-
ством, применительно к: 

 - неразделенным на земельные участки государственным и муниципальным землям, территориям посредством подготовки документа-
ции по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания), результатом которых являются градостроительные планы зе-
мельных участков, используемые для проведения землеустроительных работ, принятия решений о предоставлении сформированных зе-
мельных участков физическим и юридическим лицам, подготовки проектной документации; 

 - ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам земельным участкам путем подготовки градостроитель-
ных планов земельных участков (как самостоятельных документов - без подготовки документации по планировке территории) с установле-
нием 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: 
- гражданского законодательства - в случаях, когда указанные права приобретаются одним физическим, юридическим лицом у другого 

физического, юридического лица; 
- земельного законодательства - в случаях, когда указанные права предоставляются физическим и юридическим лицам на земельные 

участки, подготовленные и сформированные из состава государственных или муниципальных земель, уполномоченными государственны-
ми, муниципальными органами.   

3. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных 
из состава государственных или муниципальных земель, определяется в соответствии с градостроительным, земельным и жилищным зако-
нодательством настоящими Правилами, а также принимаемыми в соответствии с настоящими Правилами иными нормативными правовы-
ми актами  городского поселения Монино.  

4. После разграничения государственной собственности на землю Администрация городского поселения Монино распоряжается  зе-
мельными участками, находящимися в муниципальной собственности городского поселения Монино. 

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, необходи-
мые для использования этих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома. 

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения действий по планировке территории, осуществляемых в соот-
ветствии с градостроительным законодательством и в порядке, определенном настоящими Правилами. 

5. В соответствии с пунктом 10 статьи 3 федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» до 
разграничения государственной собственности на землю государственная регистрация права государственной собственности на землю 
для осуществления распоряжения землями, находящимися в государственной собственности (для предоставления физическим и юридиче-
ским лицам земельных участков, находящихся в государственной собственности), не требуется. 

Физические, юридические лица, которым предоставлены права на земельные участки, подготовленные и сформированные из состава 
государственных, муниципальных земель осуществляют государственную регистрацию прав на предоставленные им земельные участки.  

6. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предоставляться на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования только свободные от прав третьих лиц земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся в государствен-
ной, муниципальной собственности, которые согласно земельному законодательству не изъяты из оборота. 

7. Из состава государственных, муниципальных земель физическим и юридическим лицам могут предоставляться только сформирован-
ные земельные участки. Сформированным для целей предоставления физическим, юридическим лицам является земельный участок, при-
менительно к которому: 

- посредством действий по планировке территории (подготовки проекта планировки или проекта межевания) определено, что земель-
ный участок в утвержденных границах является свободным от прав третьих лиц (за исключением возможности обременения правами тре-
тьих лиц, связанных с установлением в порядке статьи 30 настоящих Правил границ зон действия публичных сервитутов); 

- установлено разрешенное использование как указание на градостроительный регламент территориальной зоны расположения соот-
ветствующего земельного участка согласно карте градостроительного зонирования территории городского поселения Монино (статья 42 
настоящих Правил); 

- посредством действий, выполненных в процессе планировки территории, определены технические условия подключения к внеплоща-
дочным сетям инженерно-технического обеспечения (по водоотведению, водо-, тепло-, электроснабжению) - в случае, когда использование 
соответствующего земельного участка невозможно без обеспечения такого подключения; 

- установлены границы земельного участка на местности.  
8. Факт того, что земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, подготовлен согласно требова-

ниям градостроительного законодательства и сформирован согласно требованиям земельного законодательства и на него могут быть пре-
доставлены права физическим и юридическим лицам, определяется одновременным наличием: 

- градостроительного плана земельного участка, подготовленного по установленной форме на основании градостроительного зониро-
вания и в результате планировки территории, в том числе включаемых в состав градостроительного плана земельного участка технических 
условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения - в случаях, когда строительство, реконструкция объектов и их эксплу-
атация не могут быть обеспечены без такого подключения; 

- кадастрового плана земельного участка, подготовленного и удостоверенного в соответствии с законодательством о государственном 
кадастровом учете земельных участков,  выданного органу местного самоуправления городского поселения Монино. 

Копии указанных и иных документов комплектуются в виде пакета документов, который предоставляется лицам, заинтересованным в 
приобретении прав на сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки путем участия в торгах, 
проводимых Администрацией городского поселения Монино в установленном в соответствии с земельным законодательством порядке. 

9. Действия по градостроительной подготовке и формированию из состава государственных, муниципальных земель земельных участ-
ков включают две стадии: 

- выделение земельных участков посредством планировки территории, осуществляемой в соответствии с градостроительным законода-
тельством, настоящими Правилами (статьи 21, 22), иными нормативными правовыми актами городского поселения Монино; 

- формирование земельных участков посредством землеустроительных работ, осуществляемых в соответствии с земельным законода-
тельством. 

10. Результатом первой стадии действий, связанных с выделением земельных участков посредством планировки территории, являются 
градостроительные планы земельных участков и входящие в состав таких планов заключения о технических условиях подключения к внепло-
щадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случаях, когда необходимо обеспечить такое подключение). 

Порядок действий по планировке территории, включая выделение земельных участков, определяется градостроительным законодатель-
ством и в соответствии с ним - статьями 21, 22 настоящих Правил. 

Содержание градостроительных планов земельных участков определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, в со-
ответствии с которым форма градостроительного плана земельного участка устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Утвержденный Главой  городского поселения Монино в составе проекта планировки, проекта межевания градостроительный план зе-
мельного участка является основанием для проведения землеустроительных работ в части выноса границ земельного участка на местность. 

Если в результате землеустроительных работ возникла необходимость изменения границ земельного участка, в градостроительный план 
земельного участка вносятся соответствующие изменения в порядке, установленном нормативным правовым актом  городского поселе-
ния Монино. 

Утвержденные Главой  городского поселения Монино градостроительные планы земельных участков являются основанием для подготов-
ки проектной документации и получения разрешения на строительство в порядке, определенном градостроительным законодательством и 
в соответствии с ним - статьями 32, 33 настоящих Правил. 

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспе-
чения определяется в соответствии с законодательством статьей 20 настоящих Правил, иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского поселения Монино.   

11. Результатом второй стадии действий, связанных с формированием из состава государственных, муниципальных земель земель-
ных участков посредством землеустроительных работ, являются подготавливаемые по установленной форме кадастровые планы земель-
ных участков.    

12. Земельные участки из состава государственных и муниципальных земель подготавливаются для предоставления физическим и юри-
дическим лицам по инициативе и за счет средств: 

- Администрации городского поселения Монино;
- физических и юридических лиц. 
В случае, если физическое, юридическое лицо, по инициативе и за счет средств которого были осуществлены действия по градостро-

ительной подготовке земельного участка, не стало участником или победителем торгов (аукциона, конкурса), указанному лицу компенси-
руются понесенные затраты на такую подготовку из средств, предоставленных  Администрацией городского поселения Монино  победите-
лем торгов за право собственности, аренды земельного участка. Порядок компенсации указанных затрат определяется нормативным пра-
вовым актом Администрации городского поселения Монино  с учетом положения, согласно которому величина залога, предоставляемого 
участниками торгов, как правило, не должна быть меньше величины затрат, направленных на  градостроительную подготовку и формирова-
ние земельного участка.  

13. Подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки предоставляются физи-
ческим и юридическим лицам для строительства, реконструкции в порядке, установленном земельным законодательством. 

14. Площадь предоставляемого земельного участка на территории городского поселения Монино устанавливается в следующих раз-
мерах:

- индивидуальное жилищное строительство – до 1500 кв.м.;
- личное подсобное хозяйство – до 2000 кв.м.;
- дачное строительство – до 2500 кв.м.;
- садоводство до 1500 кв.м.;
- огородничество – до 1000 кв.м.

Статья 11. Виды процедур градостроительной подготовки земельных участков из состава государственных и муниципаль-
ных земель 

Земельные участки подготавливаются и формируются по процедурам, установленным градостроительным, земельным законодатель-
ством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами применительно к случаям: 

1) градостроительной подготовки свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей застройке для строительства по 
инициативе заявителей, Администрации городского поселения Монино в порядке, определенном статьями 12, 13 настоящих Правил; 

2) градостроительной подготовки земельных участков на застроенных территориях, обремененных правами третьих лиц: 
- для осуществления реконструкции  по инициативе собственников объектов недвижимости, заявителей, Администрации городского по-

селения Монино - в порядке, определенном статьями 14, 15 настоящих Правил; 
- для формирования земельных участков многоквартирных домов на неразделенных на земельные участки территориях по инициативе 

собственников жилых помещений, Администрации городского поселения Монино - в порядке, определенном статьей 18 настоящих Правил; 
3) градостроительной подготовки земельных участков на незастроенных и свободных от прав третьих лиц территориях для их комплекс-

ного освоения и строительства по инициативе заявителей, Администрации городского поселения Монино - в порядке, определенном ста-
тьями 16, 17 настоящих Правил. 

4) градостроительной подготовки земельных участков из состава земель общего пользования для предоставления на правах аренды в 
целях возведения сооружений, предназначенных для обслуживания населения - в порядке, определенном статьей 19 настоящих Правил. 

  
Статья 12. Градостроительная подготовка свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей застройке для 

строительства по инициативе заявителей 
1. Лица, заинтересованные в проведении за их счет работ по выявлению в существующей застройке и градостроительной подготовке зе-

мельных участков, свободных от прав третьих лиц и последующем предоставлении для строительства сформированных земельных участ-
ков, имеют право обратиться в Администрацию городского поселения Монино  с соответствующим заявлением. 

Заявление составляется по форме, разработанной Администрацией городского поселения Монино. 
В прилагаемых к заявлению материалах: 
- указывается расположение территории, в пределах которой заявитель предлагает осуществить действия по выделению земельного участка 

(в том числе, в виде соответствующей схемы с обозначением предлагаемого для градостроительной подготовки земельного участка); 
- указываются инвестиционно-строительные намерения заявителя, которые не должны противоречить градостроительным регламен-

там, установленным настоящими Правилами применительно к территориальной зоне расположения планируемого к подготовке земель-
ного участка; 

- содержится ходатайство о подготовке и предоставлении исходной информации, необходимой для подготовки и предъявления на 
утверждение Главе городского  поселения Монино  проекта градостроительного плана земельного участка, разработку которого на основа-
нии представленной Управлению по строительству и архитектуре, земельным  ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администра-
ции городского поселения Монино исходной информации готов обеспечить заявитель в составе документации по планировке территории.   

2. Заявление регистрируется в день его поступления и в течение семи рабочих дней Управление по архитектуре и строительству, земель-
ным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино  подготавливает и направляет заявите-
лю заключение, которое должно содержать: 

- мотивированное определение возможности или невозможности выделения запрашиваемого земельного участка; 
 -  в случае возможности выделения запрашиваемого земельного участка: 
а) решение о способе действий по планировке территории посредством подготовки: проекта межевания - в случае, когда границы запра-

шиваемого земельного участка могут быть определены без установления или изменения красных линий планировочного элемента (квартала, 
микрорайона), где такой участок располагается; проекта планировки с проектом межевания в составе проекта планировки - в иных случаях; 

б) предложение заявителю обеспечить за его счет: подготовку исходной информации, необходимой для проведения работ по выделению 
земельного участка, и на основе этой информации подготовку, согласование, обсуждение и утверждение в установленном порядке докумен-
тации по планировке территории и градостроительного плана земельного участка в ее составе. 

В заключении должно содержаться также указание о том, что риски недостижения результата - получение свободного от прав третьих 
лиц, сформированного и подготовленного для предоставления земельного участка, лежат на стороне заявителя. 

3. Заявитель может обеспечить подготовку исходной информации, указанной в части 2 настоящей статьи, путем: 
- самостоятельных действий, если законодательством не определено иное; 
- заключения договоров об оказании услуг по подготовке исходной информации с организациями, которые в соответствии с законода-

тельством могут выполнять данные  работы.  
По результатам работ по подготовке исходной информации, подрядчик (подрядчики) предоставляет (предоставляют) заявителю (за-

казчику): 
1) топографическую подоснову территории, на которой предполагается выделить земельный участок посредством действий по плани-

ровке территории, в масштабе 1:10000,1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500; 
2) отраженную на топографической подоснове информацию о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные 

объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории, полученную подрядчиком в установленном законодатель-
ством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет объектов недвижимости и государственную 
регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними; 

3) отраженную на топографической подоснове информацию о наличии, характеристиках и перспективах развития сетей и объек-
тов инженерно-технического обеспечения, полученную подрядчиком от организаций, ответственных за содержание и развитие систем 
инженерно-технического обеспечения; 

4) иную информацию, необходимую для проведения работ по выделению запрашиваемого земельного участка посредством планиров-
ки территории. 

В случае возмездного предоставления информации, стоимость исходной информации, получаемой от соответствующих органов, орга-
низаций, включается в стоимость работ, проводимых по договору с заявителем (заказчиком).   

4. Заявитель (заказчик), обеспечивший подготовку исходной информации, имеет право заключить с организацией, которая в соответ-
ствии с законодательством имеет право на проведение работ по планировке территории, договор о выполнении работ по планировке терри-
тории (о подготовке проекта градостроительного плана земельного участка, разрабатываемого в составе проекта планировки или проекта 
межевания - в соответствии с заключением Управления по строительству и архитектуре, земельным  ресурсам и жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации городского поселения Монино принятом в порядке, определенном частью 2 настоящей статьи). 

Проект градостроительного плана земельного участка, подготовленный в составе проекта планировки или проекта межевания подлежит 
согласованию с правообладателями смежно-расположенных земельных участков, иных объектов недвижимости посредством публичных 
слушаний, проводимого в порядке, определенном статьей 27 настоящих Правил.  

5. По завершении действий, указанных в части 4 настоящей статьи, не позднее пятнадцати рабочих дней после дня публичных слушаний 
Управление по строительству и архитектуре, земельным  ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству подготавливает и направляет Гла-
ве городского поселения Монино  комплект документов, свидетельствующих о том, что градостроительный план земельного участка подго-
товлен с соблюдением необходимых требований, установленных нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документа-
ми и при этом не ущемляются права третьих лиц: 

- документация по планировке территории с проектом градостроительного плана земельного участка в составе такой документации; 
- заключение  о соответствии представляемой документации и проекта градостроительного плана земельного участка установленным 

требованиям; 
- материалы публичных слушаний, включая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройки. 
Глава городского поселения Монино после поступления от Управления по строительству и архитектуре, земельным  ресурсам и жилищно-

коммунальному хозяйству заключения и комплекта документов принимает нормативный правовой акт, содержащий: 
1) решение об утверждении документации по планировке территории и градостроительного плана земельного участка, (градостроитель-

ных планов земельных участков) в составе такой документации, либо решение об отказе в утверждении такой документации. В случае при-
нятия решения об утверждении документации: 

2) предложение заявителю обеспечить на основании утвержденного градостроительного плана земельного участка проведение земле-
устроительных работ, производство государственного кадастрового учета сформированного земельного участка в течение тридцати дней, 
или иного срока, согласованного с заявителем; 

3) решение о предоставлении физическим, юридическим лицам сформированного земельного участка посредством аукциона - в случае 
предоставления земельного участка для целей жилищного строительства, а в иных случаях с определением формы торгов - аукциона, кон-
курса. В таком решении указывается также: а) орган, уполномоченный на проведение торгов; б) сроки подготовки документов для проведе-
ния торгов; в) дата проведения торгов; 

4) обязательство Администрации городского поселения Монино возместить затраты заявителя на градостроительную подготовку и фор-
мирование земельного участка в случае, если заявитель не станет участником или победителем торгов. 

При согласии заявителя совершить действия, определенные пунктом 2 данной части настоящей статьи, по его заявлению Администра-
ция городского поселения Монино предоставляет заявителю доверенность на совершение указанных действий от имени Администрации 
городского поселения Монино.

Дата проведения торгов назначается в срок, установленный законодательством Российской Федерации. В случае невыполнения сроков 
завершения действий согласно пункту 2, дата проведения торгов может быть изменена по согласованию с заявителем, путем внесения из-
менений в указанный правовой акт. 

6. Комитет по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино в 
соответствии с законодательством, статьей 24 настоящих Правил, иными нормативными правовыми актами обеспечивает: 

- подготовку пакета документов, необходимых для проведения торгов, включая обеспечение работ по определению начальной цены зе-
мельного участка или начальном размере арендной платы; 

- проведение торгов; 
- заключение договора купли-продажи земельного участка, или договора аренды земельного участка с победителем торгов. 
7. Заявитель, инициировавший градостроительную подготовку земельного участка, принимает участие в торгах на общих основаниях. 
В случае, если указанный заявитель не стал участником торгов, или не стал победителем торгов, то ему компенсируются понесенные за-

траты на обеспечение работ по градостроительной подготовке и формированию земельного участка. Указанные затраты компенсируются 
из средств, направляемых в бюджет городского поселения Монино.   победителем торгов, в течение одного месяца со дня поступления та-
ких средств. 

Порядок компенсации затрат заявителей, инициировавших градостроительную подготовку земельных участков в случаях, когда такие за-
явители не стали участниками торгов, или не стали победителями торгов, регулируется соответствующим  нормативным правовым актом, 
утверждаемым Главой городского поселения Монино.   

8. На основании протокола о результатах торгов Комитет по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству 
Администрации городского поселения Монино   заключает с победителем торгов договор купли-продажи земельного участка, или договор 
аренды земельного участка. 

Заключение договора должно состояться в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Примерные формы договоров купли-продажи, аренды земельных участков, предоставляемых по результатам торгов, утверждаются Гла-

вой  городского поселения Монино.   
9. Победитель торгов, которому предоставлены права на сформированный земельный участок, в соответствии с законодательством, на-

стоящими Правилами, а также градостроительным планом земельного участка обеспечивает подготовку проектной документации, получе-
ние разрешения на строительство,  получение разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию, регистрацию права собственно-
сти на построенный объект. 

Статья 13. Градостроительная подготовка свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей застройке для 
строительства по инициативе Администрации  городского поселения Монино 

1. Управление по строительству и архитектуре, земельным  ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству  Администрации городско-
го поселения Монино  обладает правом инициативы организации, обеспечения и осуществления работ по градостроительной подготовке и 
формированию свободных от прав третьих лиц земельных участков в существующей застройке для предоставления физическим и юриди-
ческим лицам в целях строительства.   

2. Управление по строительству и архитектуре, земельным  ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городско-
го поселения Монино организует, обеспечивает и осуществляет работы по выделению земельных участков, указанные в пункте 1 настоя-
щей статьи, в рамках: 

- проводимых на регулярной основе работ по формированию и ведению муниципальной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности; 

- осуществляемых на основе утвержденного Главой городского поселения Монино  плана работ по планировке и межеванию неразделен-
ных на земельные участки городских территорий жилого и иного назначения.   

3. Указанные в пункте 1 настоящей статьи работы: 
- оплачиваются из средств бюджета городского поселения Монино, а их стоимость включаются как составная часть в начальную цену 

сформированных земельных участков (или учитываются при определении начального размера арендной платы), предоставляемых на тор-
гах физическим, юридическим лицам для строительства; 

- выполняются по договорам с Администрацией городского поселения Монино с физическими, юридическими лицами, которые в соот-
ветствии с законодательством обладают правами на выполнение работ по планировке территории. 

Право на заключение договора по планировке территории приобретают победители конкурса на право выполнения муниципального заказа. 
4. Неотъемлемым приложением к договору, заключаемым между   Администрацией городского поселения Монино  и победителем кон-

курса на выполнение работ по планировке территории является: 
- решение  Администрации городского поселения Монино о способе действий по планировке территории - посредством подготовки про-

екта планировки или проекта межевания; 
- задание на выполнение работ по планировке соответствующей территории; 
- исходные данные в составе, определенном настоящими Правилами, передаваемые  подрядчику по договору.   
5. Подрядчик по договору на выполнение работ по планировке территории: 
- получает согласование Администрации городского поселения Монино  подготовленного в составе документации по планировке терри-

тории проекта градостроительного плана земельного участка; 
- совместно с  Администрацией городского поселения Монино  обеспечивает согласование документации по планировке территории и 

проекта градостроительного плана земельного участка в ее составе, а также участвует в проводимых Комиссией по землепользованию и 
застройке публичных слушаниях по предметам обсуждения и в порядке, которые определенны законодательством и в соответствии с ним 
- настоящими Правилами; 

- передает  Администрации городского поселения Монино  - заказчику работ по планировке территории проект градостроительного пла-
на земельного участка, документы, подтверждающие полученные согласования. 

6. Начальник  Управления по строительству и архитектуре, земельным  ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 
городского поселения Монино в установленный законодательством Российской Федерации срок: 

- подписывает акт приемки работ в случае соответствия содержания, объема и качества работ условиям договора; 
- направляет Главе городского поселения Монино  комплект документов - заключение о результатах проведенных работ, подготовленный 

проект градостроительного плана земельного участка, а также документы, свидетельствующие о том, что проект градостроительного плана 
земельного участка подготовлен с соблюдением необходимых требований, установленных нормативными правовыми актами, нормативно-
техническими документами и при этом не ущемляются права третьих лиц. 

7. Глава городского поселения Монино после поступления из  указанного в пункте 6 настоящей статьи комплекта документов:
- утверждает своим решением документацию по планировке территории и градостроительный план земельного участка (градострои-

тельных планов земельных участков) в составе такой документации, либо принимает решение об отказе в утверждении такой документации. 
Решение об утверждении документации по планировке территории должно содержать положения: 

- о проведении на основании утвержденного градостроительного плана земельного участка землеустроительных работ, обеспечении 
государственного кадастрового учета сформированного земельного участка с определением уполномоченного органа, ответственного за 
обеспечение проведения указанных работ и предельного срока на их выполнение; 

- о предоставлении физическим, юридическим лицам сформированного земельного участка посредством аукциона - в случае предо-
ставления земельного участка для целей жилищного строительства, а в иных случаях с определением формы торгов - аукциона, конкурса. В 
таком решении указывается также: а) орган, уполномоченный на проведение торгов, б) сроки подготовки документов для проведения тор-
гов, в) дата проведения торгов. 

8. Комитет по экономике и финансам, управлению имуществом и предпринимательству Администрации городского поселения Монино в 
соответствии с земельным законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами обеспечивает: 

- подготовку комплекта документов, необходимых для проведения торгов; 
- заключение договора купли-продажи земельного участка, или договора аренды земельного участка с победителем торгов. 

Статья 14. Градостроительная подготовка земельных участков на застроенных территориях для осуществления реконструк-
ции по инициативе собственников объектов недвижимости 

1. В соответствии с законодательством правом осуществлять реконструкцию обладают только собственники объектов недвижимости - 
зданий, строений, сооружений, обладающие зарегистрированными правами на земельные участки на правах собственности, общей доле-
вой собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения. 

2. Собственники объектов недвижимости, указанные в части 1 настоящей статьи, могут проявлять инициативу по градостроительной под-
готовке земельных участков на застроенных территориях путем: 

- подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и со-
держания градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам, в пределах которых располагается территория, пред-
лагаемая для осуществления реконструкции, в том числе в форме проектов планировки соответствующей территории; 

- направления в порядке, определенном частью 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации заявления о подготов-
ке градостроительного плана земельного участка. 

3. Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в установленном порядке правами на один земельный уча-
сток, осуществляют реконструкцию (изменения, преобразования) принадлежащих им объектов недвижимости без изменения границ зе-
мельного участка в соответствии с градостроительным планом земельного участка на основании утвержденной проектной документации в 
порядке, определенном в соответствии с законодательством статьями 32 - 36 настоящих Правил. 

Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрированными в установленном порядке правами на несколько смежно-
расположенных земельных участков, обладают правами осуществлять реконструкцию (изменения, преобразования) принадлежащих им 
объектов недвижимости: 

- на каждом земельном участке последовательно или одновременно без изменения границ земельных участков в соответствии с градо-
строительными планами земельных участков на основании утвержденной проектной документации в порядке, определенном в соответствии 
с законодательством статьями 33 - 35 настоящих Правил; 

- на всех земельных участках последовательно или одновременно с изменениями границ земельных участков (в том числе путем их объ-
единения, разделения) при условии: 

а) получения указанными лицами от Управления по строительству и архитектуре, земельным  ресурсам и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Администрации городского поселения Монино  согласования проектов градостроительных планов земельных участков в части их 
соответствия требованиям градостроительного законодательства (включая требования о предельных размерах вновь образованных, изме-
ненных земельных участков, наличии подъездов, подходов к таким земельным участкам, наличии границ зон действия публичных сервиту-
тов - при необходимости, о недопущении расположения одного земельного участка в нескольких территориальных зонах, обозначенных на 
карте градостроительного зонирования); 

б) утверждения градостроительных планов земельных участков Главой городского поселения Монино;
 в) осуществления реконструкции на основании проектной документации, подготовленной в соответствии с утвержденным градострои-

тельным планом соответствующего земельного участка. 
  
Статья 15. Градостроительная подготовка земельных участков на застроенных территориях для осуществления реконструк-

ции по инициативе лиц, не владеющих объектами недвижимости на соответствующих территориях Администрации городского 
поселения Монино 

1. Лица, не владеющие объектами недвижимости на соответствующих территориях, могут проявлять инициативу по градостроительной 
подготовке земельных участков на застроенных территориях, путем подготовки и представления в установленном порядке предложений о 
внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительных регламентов применительно к территориаль-
ным зонам, в пределах которых располагается территория, предлагаемая для осуществления реконструкции, в том числе в форме проек-
тов планировки соответствующей территории. 

2. Администрация городского поселения Монино  может проявлять инициативу по градостроительной подготовке земельных участков 
на застроенных территориях путем: 
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- выполнения действий в ответ на инициативу собственников объектов недвижимости, а также лиц, не владеющих объектами недвижи-

мости на соответствующих территориях; 
- реализации самостоятельной инициативы. 
Инициатива  Администрации городского поселения Монино  может проявляться в форме: 
- подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содержания градостроительных регламентов приме-

нительно к территориальным зонам, в пределах которых располагается территория, предлагаемая для осуществления реконструкции; 
- организации конкурсов на представление предложений к проектам планировки реконструируемых территорий; 
- обеспечения подготовки проектов планировки реконструируемых территорий по результатам конкурсов. 
3. Инициатива Администрации городского поселения Монино   по реконструкции территорий может осуществляться на основе соот-

ветствующей программы (плана), подготовленного в соответствии с генеральным планом городского поселения, настоящими Правилами. 

Статья 16. Градостроительная подготовка земельных участков из состава государственных, муниципальных земель на неза-
строенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их комплексного освоения и 
жилищного строительства по инициативе заявителей 

1. Физические, юридические лица, заинтересованные в получении прав на осуществление действий по градостроительной подготовке на 
незастроенных территориях земельных участков из состава государственных, муниципальных земель, их разделении на земельные участки 
меньшего размера, обустройстве территории путем строительства внеплощадочной инженерно-технической инфраструктуры и в обеспе-
чении и осуществлении строительства на обустроенной и разделенной на земельных участках территории, подают соответствующее заяв-
ление в Администрацию городского поселения Монино. 

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено нормативным правовым актом Администрации городского 
поселения Монино. В приложении к заявке указывается: 

- месторасположение соответствующей территории в виде схемы с указанием границ территории и предложений по ее планировочной 
организации; 

- расчетные показатели предлагаемого освоения территории, характеристики, позволяющие оценить соответствие предложений зая-
вителя генеральному плану городского поселения Монино, настоящим Правилам и составить заключение о целесообразности реализации 
предложений заявителя. 

2. Заявление регистрируется в день его поступления, и в течение 15 рабочих дней Администрация городского поселения Монино готовит 
и направляет заявителю заключение о соответствии инвестиционных намерений заявителя генеральному плану городского поселения Мо-
нино, настоящим Правилам, в котором должно содержаться одно из следующих мотивированных решений: 

- отклонить заявление - по причине его несоответствия генеральному плану городского поселения Монино, настоящим Правилам, либо 
по причине того, что предлагаемая для освоения территория не является свободной от прав третьих лиц; 

 - поддержать инициативу заявителя путем направления ему проекта соглашения, заключаемого между заявителем и  Администрацией 
городского поселения Монино, об обеспечении заявителем градостроительной подготовки и формирования земельного участка для прове-
дения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации аукциона по предоставлению земельного участка для его комплексно-
го освоения в целях жилищного строительства.

3. Соглашение, указанное в части 2 настоящей статьи: 
- подписывается сторонами в течение 15 дней после направления проекта соглашения заявителю. В ином случае инициатива заявите-

ля считается отклоненной; 
- должно содержать указание о сроке действия соглашения и взаимные обязательства заявителя и   Администрацией городского посе-

ления Монино.
Срок действия соглашения определяется сроком действия обязательств заявителя и не может превышать двух месяцев со дня его под-

писания. Действие соглашения может быть продлено распоряжением Главы администрации городского поселения Монино, но не более, 
чем до четырех месяцев. 

В соглашении указываются обязательства заявителя подготовить и представить  в Администрацию городского поселения Монино: 
-  проект плана земельного участка с границами, определяемыми красными линиями, обозначающими границы вновь образуемого и 

предлагаемого для представления на аукционе земельного участка - планировочного элемента территории (квартала, микрорайона);  
- комплект иных материалов и данных, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации для проведения аукциона по пре-

доставлению земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства. 
В соглашении указываются обязательства  Администрации городского поселения Монино  как уполномоченного органа перед заявите-

лем (в случае выполнения в установленные сроки обязательств заявителя): 
- выполнить действия по согласованию и утверждению подготовленного заявителем комплекта материалов и данных (при условии соот-

ветствия их состава и качества предъявляемым требованиям); 
- обеспечить проведение кадастрового учета сформированного земельного участка, комплектование материалов и данных, и проведе-

ние в установленном порядке и установленные сроки аукциона по предоставлению земельного участка для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства; 

- не допускать действия со стороны Администрации городского поселения Монино , а также неправомочные действия со стороны иных 
лиц, которые могут воспрепятствовать реализации соглашения; 

- компенсировать затраты заявителя на градостроительную подготовку земельного участка - в случае, если заявитель не стал участни-
ком аукциона или победителем аукциона. 

4. После получения от заявителя подготовленного комплекта материалов и данных, их проверки на соответствие установленным требо-
ваниям и при наличии такого соответствия Управление  по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации городского поселения Монино   направляет заключение Главе городского поселения Монино. 

Глава городского поселения Монино принимает правовой акт, содержащий решения: 
- об утверждении плана земельного участка, намеченного для освоения, с обозначением красных линий, являющихся границами такого 

земельного участка, применительно к которому планируется проведение аукциона; 
- о проведении землеустроительных работ применительно к подготовленному земельному участку, государственном кадастровом уче-

те сформированного земельного участка; 
- о назначении уполномоченного органа Администрации городского поселения Монино по подготовке пакета документов, необходимых 

для проведения  аукциона; 
- о дате проведения аукциона. 
5. Аукцион по предоставлению земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства проводится в порядке, определенном Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. 

6. Победитель аукциона в соответствии с законодательством осуществляет: 
- действия по подготовке проекта межевания земельного участка с выделением из его состава земельных участков общего пользова-

ния, земельных участков для строительства соответствующих объектов, а также действия по подготовке в составе проекта межевания гра-
достроительных планов земельных участков; 

- действия по подготовке на основе утвержденных градостроительных планов земельных участков проектной документации для строи-
тельства объектов в пределах определенных проектом межевания земельных участков; 

- иные действия, предусмотренные законодательством в случаях комплексного освоения территории и осуществления строительства. 

Статья 17. Градостроительная подготовка земельных участков из состава государственных, муниципальных земель на неза-
строенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их комплексного освоения и 
жилищного строительства по инициативе Администрации городского поселения Монино

1. Администрация городского поселения Монино  участвует в подготовке земельных участков из состава государственных, муниципаль-
ных земель на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их обустройства вне-
площадочной инженерно-технической инфраструктурой и строительства на обустроенной территории путем организации действий, осу-
ществляемых: 

- в ответ на инициативу заявителей, предъявленную и реализуемую в порядке статьи 16 настоящих Правил; 
- в порядке выполнения полномочий и функциональных обязанностей Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам 

и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино. 
2. Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского 

поселения Монино  в рамках выполнения своих полномочий и функциональных обязанностей, руководствуясь программой (планом) реали-
зации генерального плана городского поселения Монино, настоящих Правил может: 

- подготавливать: 
а) проекты планов земельных участков с предложениями по установлению красных линий, обозначающих границы вновь образуемых 

планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов), применительно к которым планируется проведение  аукционов по пре-
доставлению для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

б) комплект иных материалов и данных, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации для проведения указанных аук-
ционов; 

- обеспечивать подготовку комплекта материалов и данных путем заключения по результатам конкурсов на размещение муниципально-
го заказа договоров с организациями, отвечающими требованиям законодательства на проведение работ по градостроительной подготов-
ке земельных участков.   

3. После подготовки комплекта материалов и данных, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации для проведения 
аукционов по предоставлению земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, в соответствии с зако-
нодательством осуществляются действия, предусмотренные частями 4, 5, 6 статьи 16 настоящих Правил. 

 
Статья 18. Выделение посредством градостроительной подготовки земельных участков многоквартирных домов, иных зда-

ний, строений, сооружений на застроенных территориях, не разделенных на земельные участки, по инициативе собственников 
помещений, иных объектов недвижимости, а также Администрации городского поселения Монино  

1. Выделение посредством градостроительной подготовки земельных участков на застроенных и не разделенных на земельные участки 
территориях, обремененных правами третьих лиц, для формирования земельных участков многоквартирных домов и иных целей осущест-
вляются в порядке, определенном градостроительным законодательством и в соответствии с ним - настоящими Правилами, иными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Монино .

2. Формирование выделенных посредством градостроительной подготовки из состава неразделенных застроенных территорий земель-
ных участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, определенном градостроительным и земельным законодательством, а 
также  статьей 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». 

3. Выделение посредством градостроительной подготовки земельных участков на застроенных и не разделенных на земельные участки 
территориях, обремененных правами третьих лиц, для последующего формирования земельных участков многоквартирных домов и в иных 
целях может осуществляться по инициативе: 

- заявителей, которые не являются собственниками помещений в зданиях, расположенных на соответствующей территории, но заинте-
ресованы в градостроительной подготовке земельных участков, свободных от прав третьих лиц, для осуществления строительства - в по-
рядке, определенном в соответствии с законодательством статьей 12 настоящих Правил; 

- Администрации городского поселения Монино, которая обеспечивает выделение посредством градостроительной подготовки  сво-
бодных от прав третьих лиц земельных участков в существующей застройке для предоставления физическим и юридическим лицам в це-
лях осуществления на этих земельных участках строительства - в порядке, определенном в соответствии с законодательством, настоящи-
ми  Правилами; 

- собственников помещений жилого и нежилого назначения в зданиях, расположенных на соответствующей территории, заинтересован-
ных в реализации принадлежащего им права выделить из неразделенной территории посредством градостроительной подготовки земель-
ные участки для использования расположенных на них многоквартирных домов в порядке, определенном в соответствии с законодатель-
ством, настоящими  Правилами.   

4. Собственники помещений жилого и нежилого назначения, заинтересованные в реализации принадлежащего им права выделить по-
средством градостроительной подготовки из неразделенной территории земельные участки для использования расположенных на них мно-
гоквартирных домов, могут обеспечивать подготовку для утверждения Главой администрации городского поселения Монино проекта гра-
достроительного плана земельного участка в составе проекта межевания путем  действий, осуществляемых указанными лицами самостоя-
тельно или действий, которые обеспечиваются этими лицами - в порядке, определенном данной частью настоящей статьи Правил.  

Проект градостроительного плана земельного участка подготавливается: 
- в составе проекта межевания; 
- в соответствии с установленной формой градостроительного плана земельного участка; 
- собственником, собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно - если иное не определено законодательством; 
- физическими, юридическими лицами, соответствующими требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, подготавливаю-

щим документацию по планировке территории,  по договору с собственником, собственниками помещений в многоквартирном доме. 
При подготовке и согласовании проекта градостроительного плана земельного участка в составе проекта межевания должны учитывать-

ся требования градостроительного законодательства: 
- характер фактически сложившегося землепользования на неразделенной на земельные участки застроенной территории; 
- минимальные размеры земельных участков, определяемые в соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими на пе-

риод застройки территории. Для определения указанных размеров могут использоваться «Методические указания по расчету нормативных 
размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержденные приказом Минземстроя России от 26 августа 1998 г. № 59, иные документы; 

- необходимость обеспечения проходов, проездов, условий безопасности и возможности обслуживания инженерно-технических комму-
никаций и объектов, которая достигается, путем фиксации в проекте градостроительного плана земельного участка границ зон действия пу-
бличных сервитутов; 

- права третьих лиц, которые не могут быть ущемлены в результате установления на местности границ земельных участков (в том числе 
путем установления ограждений) и которые могут быть гарантированы в определенных случаях только путем признания (в порядке, опреде-
ленном нормативным правовым актом органов местного самоуправления городского поселения Монино) неделимости земельных участков 
(кварталов), на которых расположено несколько многоквартирных домов. 

В проектах межевания, помимо определения границ земельных участков существующих зданий, строений, сооружений, могут фиксиро-
ваться границы свободных от застройки земельных участков, свободных от прав третьих лиц, находящихся в государственной собственно-
сти (до разграничения государственной собственности на землю), которые могут быть предложены в установленном в соответствии с зако-
нодательством порядке для предоставления физическим, юридическим лицам в целях строительства.   

Проекты градостроительных планов земельных участков в составе проектов межевания подлежат согласованию: 
- Управлением по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского 

поселения Монино - в части соответствия: 
а) техническим регламентам безопасности (строительным нормам и правилам - на период до утверждения в установленном порядке тех-

нических регламентов);
 б) градостроительным регламентам, включая размеры и конфигурацию выявленных свободных земельных участков, предлагаемых для 

строительства в пределах застроенной территории, предельные параметры строительства; 
в) минимальным размерам земельных участков многоквартирных домов, определенных градостроительными нормативами, действовав-

шими на период застройки территории;
 г) требованиям обеспечения прохода, проезда на территории квартала, микрорайона, выполняемым путем установления границ зон 

действия публичных сервитутов; 
д) требованиям о соблюдении прав третьих лиц, в том числе путем признания соответствующих кварталов, микрорайонов, их частей не-

делимыми - в соответствующих случаях; 
- правообладателями смежно-расположенных земельных участков, иных объектов недвижимости. 
Согласование проектов градостроительных планов земельных участков в составе проектов межевания с правообладателями смежно-

расположенных земельных участков, иных объектов недвижимости осуществляют лица, подготовившие проекты градостроительных пла-
нов земельных участков. В случае не достижения согласия со стороны указанных правообладателей решение вопроса о согласовании пе-
редается в Комиссию по землепользованию и застройке, которая организует публичные слушания, проводимые в порядке статьи 27 насто-
ящих Правил. 

Предметом согласования является соблюдение прав жителей существующих жилых домов, правообладателей иных объектов недвижи-
мости путем определения в проекте межевания: а) границ земельных участков, б) при необходимости - границ зон действия ограничений, 
связанных с обеспечением проездов, проходов, для установления публичных сервитутов.  

Проекты градостроительных планов земельных участков в составе проектов межевания, а также документы проведенных согласований 
направляются Главе городского поселения Монино, который принимает одно из двух решений: 

- об утверждении градостроительного плана земельного участка; 
- об отказе в утверждении градостроительного плана земельного участка с обоснованием причин.  
В случае отказа в утверждении градостроительного плана земельного участка: 
- заинтересованные лица имеют право обжаловать это решение в судебном порядке; 
- заявители имеют право после внесения изменений в проект межевания и проект градостроительного плана земельного участка повтор-

но представить его на согласование и утверждение.   
Утвержденный градостроительный план земельного участка становится основанием для проведения в соответствии с законодательством: 
- землеустроительных работ; 
- возведения ограждений земельного участка - если такие действия не запрещены решением Главы городского поселения Монино об 

утверждении градостроительного плана земельного участка и в порядке, определенном в соответствии с настоящими Правилами другими  
нормативным правовым актами органов местного самоуправления . 

5. В целях реализации права выделить посредством градостроительной подготовки из состава неразделенной территории земельный 
участок для использования расположенного на нем многоквартирного дома, один или несколько собственников помещений жилого, нежи-
лого назначения в этом здании могут направить соответствующее заявление в Администрацию городского поселения Монино. 

Заявление регистрируется в день его поступления, и Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино  в срок, установленный законодательством Российской Федера-
ции, направляет заявителю предложение  самостоятельно обеспечить (в порядке, определенном частью 4 настоящей статьи) подготовку 
проекта межевания квартала и проекта градостроительного плана земельного участка соответствующего многоквартирного здания, в том 
числе, путем заключения договора с физическими, юридическими лицами, обладающими в соответствии с законодательством правом вы-
полнять указанные работы. 

Подготовленный проект градостроительного плана земельного участка подлежит согласованию и утверждению Главой  городского посе-
ления Монино  частью 4 настоящей статьи. 

6. Администрация городского поселения Монино может по своей инициативе обеспечивать действия по подготовке проектов межевания 
для выделения земельных участков многоквартирных домов на застроенных и не разделенных на земельные участки территориях. 

Указанная инициатива реализуется на основе: 
- программы (плана) межевания застроенных территорий, утвержденной Главой городского поселения Монино; 
- решения Главы городского поселения Монино, принятого на основании обращения Управления по строительству и архитектуре, зе-

мельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино, Комиссии по землепользованию 
и застройке, Главы Щелковского муниципального района  применительно к соответствующей застроенной территории, подлежащей меже-
ванию. 

Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского по-
селения Монино обеспечивает реализацию инициатив Администрации городского поселения Монино  в части межевания застроенных и не 
разделенных на земельные участки территорий путем: 

- самостоятельных действий по подготовке проектов межевания - если иное не определено законодательством; 
- заключения по результатам конкурсов на размещение муниципального заказа договоров с физическими, юридическими лицами по 

подготовке проектов межевания. 
  
Статья 19. Градостроительная подготовка земельных участков из состава территорий общего пользования в целях предостав-

ления физическим, юридическим лицам для возведения объектов, предназначенных для обслуживания населения 
1. Правом градостроительной подготовки земельных участков из состава территорий общего пользования в целях предоставления физи-

ческим, юридическим лицам для возведения объектов, предназначенных для обслуживания населения, обладают: 
- Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского 

поселения Монино - применительно к территориям  общего пользования городского значения; 
- уполномоченные органы Администрации Щелковского муниципального района  - применительно к территориям общего пользования 

районного значения. 
2. В соответствии с градостроительным законодательством границы территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, 

площади, скверы, бульвары) определяются красными линиями, которые устанавливаются проектами планировки территории и утвержда-
ются Главой городского поселения Монино.

Отнесение территорий общего пользования к территориям общего пользования городского и районного значения осуществляется по-
средством нормативного правового акта.  

3. Проекты градостроительных планов земельных участков на территориях общего пользования подготавливаются органами, указанны-
ми в пункте 1 настоящей статьи, посредством обеспечения подготовки проектов межевания, которые утверждаются указанными органами.  

4. Подготовленные и сформированные из состава территорий общего пользования на основании градостроительных планов земельные 
участки предоставляются физическим, юридическим лицам на конкурсах в аренду.

 
Статья 20. Градостроительная подготовка земельных участков в части информации о технических условиях подключения к се-

тям инженерно-технического обеспечения планируемых к строительству, реконструкции объектов 
1. Порядок градостроительной подготовки земельных участков в части информации о технических условиях подключения объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия) определяется законодательством и в 
соответствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами.   

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земельных участках планируется строительство, возведение объектов или 
реконструкция существующих объектов и когда возможность эксплуатации указанных объектов не может быть обеспечена без такого под-
ключения. 

Технические условия определяются: 
- на стадии градостроительной подготовки земельных участков из состава государственных, муниципальных земель для предоставле-

ния физическим, юридическим лицам. Указанные действия выполняются путем планировки территории, которая обеспечивается Управле-
нием по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения 
Монино, в том числе путем привлечения организаций, которые в соответствии с законодательством обладают правами на выполнение ра-
бот по планировке территории; 

- на стадии подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, которая обеспечивается лицами, обладающими пра-
вами на земельные участки.   

3. Технические условия подготавливаются и предоставляются организациями, ответственными за эксплуатацию указанных сетей, по за-
явкам: 

а) Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городско-
го поселения Монино - в случаях подготовки по инициативе Администрации городского поселения Монино земельных участков из соста-
ва государственных, муниципальных земель для предоставления на торгах сформированных земельных участков для строительства физи-
ческим, юридическим лицам; 

б) физических, юридических лиц - в случаях подготовки по их инициативе земельных участков из состава государственных, муници-
пальных земель для предоставления на торгах сформированных земельных участков для строительства физическим, юридическим лицам; 

в) правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости - в случаях подготовки проектной документации для осущест-
вления строительства, реконструкции. 

Технические условия по заявкам лиц, указанных в пункте «б», предоставляются, если законодательством не определено иное.  
4. Администрация  городского поселения Монино  обладает правом контролировать действия организаций, ответственных за эксплуата-

цию внеплощадочных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, в части содержания предоставляемых ими заключений о под-
ключении планируемых к строительству, реконструкции объектов к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения. 

Глава городского поселения Монино   вправе своим распоряжением создать, определить состав и порядок деятельности комиссии по 
рассмотрению заключений о подключении к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения.   

5. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена без подключения к внеплощадочным сетям инженерно-
технического обеспечения (за счет автономных систем внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения), определяются в соот-
ветствии с законодательством настоящими Правилами и в соответствии с ними - иными нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления городского поселения Монино. 

Правом определения случаев, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена без подключения к внеплощадочным 
сетям инженерно-технического обеспечения (за счет автономных систем внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения), об-
ладает Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городско-
го поселения Монино, если иное не определено законодательством. 

Инициатива подачи предложений, направляемых в Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино, о создании автономных систем инженерно-технического обеспе-
чения применительно к конкретным случаям может принадлежать: 

1) собственникам земельных участков, иных объектов недвижимости, а также арендаторам земельных участков, которые имеют намере-
ние произвести реконструкцию принадлежащих им на праве собственности зданий, строений, сооружений; 

2) лицам, которые не являются собственниками земельных участков, иных объектов недвижимости, а также арендаторами земельных 
участков и которые по своей инициативе обеспечивают действия по подготовке земельных участков из состава государственных, муници-
пальных земель для предоставления сформированных земельных участков в целях строительства, реконструкции. 

Лица, указанные в пунктах 1, 2 данной части настоящей статьи, вместе с документами по планировке территории направляют в Управле-
ние по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Мо-
нино обоснование возможности достижения необходимого объема и качества инженерно-технического обеспечения вновь создаваемых, 
реконструируемых объектов без подключения к внеплощадочным сетям. 

Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского по-
селения Монино в течение 30 дней со дня поступления указанного обоснования (или в иной срок, согласованный с заявителем) подготавли-
вает (самостоятельно или с привлечением экспертов) и направляет заявителю заключение, в котором: 

- оценивается техническая возможность создания автономной системы внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения в 
части соблюдения обязательных технических регламентов безопасности; 

- оцениваются последствия предлагаемых технических решений в части соблюдения прав третьих лиц, проживающих или имеющих объ-
екты недвижимости на смежно-расположенных земельных участках (включая представление рекомендаций об обеспечении нераспростра-
нения границ зон ограничений на смежно-расположенные земельные участки). 

В случае направления положительного заключения: 
- лица, указанные в пункте 1 данной части настоящей статьи, учитывают содержащиеся в заключении Управления по строительству и ар-

хитектуре, земельным  ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству  Администрации городского поселения Монино рекомендации при 
подготовке проектной документации, а Управления по строительству и архитектуре, земельным  ресурсам и жилищно-коммунальному хо-
зяйству  Администрации городского поселения Монино проверяет соответствие представленной проектной документации указанным реко-
мендациям при рассмотрении вопроса о выдаче разрешений на строительство; 

- лица, указанные в пункте 2 данной части настоящей статьи, учитывают содержащиеся в заключении Управления по строительству и 
архитектуре, земельным  ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству  Администрации городского поселения Монино рекомендации 
при подготовке пакета документов, необходимых для проведения торгов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных 
участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель. 

В случае направления отрицательного заключения лица, указанные в пункте 1 данной части настоящей статьи и проявившие инициативу 
по созданию применительно к конкретной ситуации автономной системы внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения, име-
ют право оспорить заключение Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Ад-
министрации городского поселения Монино в судебном порядке. 

6. Порядок действий, связанных с определением технических условий по подключению к внеплощадочным сетям инженерно-
технического обеспечения, определяется применительно к случаям, когда рассматриваются вопросы: 

1) о подключении к существующим внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения планируемых к созданию, реконструк-
ции объектов недвижимости - в порядке, определенном частями 7, 8 настоящей статьи; 

2) о создании новых, или реконструкции (модернизации) существующих внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для подключения планируемых к созданию, реконструкции объектов недвижимости - в порядке, определенном частью 9 на-
стоящей статьи.  

7. Собственники земельных участков, иных объектов недвижимости, арендаторы земельных участков, которые имеют намерение произ-
вести реконструкцию принадлежащих им на праве собственности объектов, а также лица, уполномоченные собственниками объектов не-
движимости, до начала или в процессе работ по подготовке проектной документации могут обратиться с запросами о предоставлении тех-
нических условий на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения  в организации, ответственные за экс-
плуатацию соответствующих внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, если законодательством не установлено иное.  

В соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского по-
селения Монино    регулируется порядок предоставления технических условий на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-
технического обеспечения, в котором определяется: 

1) порядок передачи в муниципальную собственность внеплощадочных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения общего 
пользования, а также порядок подключения проектируемых объектов к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения по-
сле завершения указанного процесса; 

2) порядок действий по определению технических условий подключения проектируемых объектов к внеплощадочным сетям инженерно-
технического обеспечения на период до завершения в сроки, установленные законодательством, процесса передачи в муниципальную соб-
ственность внеплощадочных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения общего пользования, включая: 

- состав материалов, предоставляемых заявителями, для подготовки технических условий подключения к внеплощадочным сетям 
инженерно-технического обеспечения ; 

- предельные сроки подготовки технических условий применительно к различным случаям; 
- порядок рассмотрения и согласования подготовленных технических условий; 
- ответственность организаций за достоверность предоставленных технических условий, а также лиц, выполняющих технические условия. 
8. Лица, которые не являются собственниками земельных участков, иных объектов недвижимости, а также арендаторами земельных 

участков и которые по своей инициативе обеспечивают действия по подготовке отдельных земельных участков на застроенных территори-
ях из состава государственных, муниципальных земель для предоставления на торгах сформированных земельных участков в целях строи-
тельства, реконструкции, до начала или в процессе работ по подготовке документации по планировке территории обращаются с запросом 
в Администрацию городского поселения Монино об обеспечении предоставления соответствующими организациями технических условий 
на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения. 

В порядке и сроки, определенном нормативным правовым актом, указанным в части 7 настоящей статьи (о порядке предоставления тех-
нических условий на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения),обеспечивается подготовка, согласова-
ние и предоставление заявителю технических условий. 

Технические условия включаются в состав градостроительного плана земельного участка и вместе с иными документами включаются в 
комплект документов, выдаваемый участникам торгов по предоставлению земельных участков, сформированных из состава государствен-
ных, муниципальных земель. 

Торги проводятся в порядке, определенном земельным законодательством и в соответствии с ним - статьями 24, 25 настоящих Правил, 
иными нормативными правовыми актами.

Глава 5. Положения о градостроительной подготовке земельных участков посредством планировки территории   
Статья 21. Общие положения о планировке территории 
1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, за-

конодательством о градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации, настоящими Правилами. 
2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков осуществляется посредством разработки документации 

по планировке территории: 
- проектов планировки без проектов межевания в их составе; 
- проектов планировки с проектами межевания в их составе; 
- проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки) с обязательным включением в состав проек-

тов межевания градостроительных планов земельных участков; 
- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава проектов межевания).   
3. Решения о разработке того или иного вида документации по планировке территории применительно к различным случаям принима-

ются Управлением по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского 
поселения Монино с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей: 

1) проекты планировки (без проектов межевания в их составе) разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходи-
мо определить, изменить: 

а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов), 
б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных земельных участков; 
в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответствующей территории; 
2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1) дан-

ной части настоящей статьи, необходимо определить, изменить: 
 а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования, 
б) границы зон действия публичных сервитутов, 
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государственных или муниципальных нужд, 
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г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков; 
3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) с обязательным включением в состав проек-

тов межевания градостроительных планов земельных участков разрабатываются в пределах красных линий планировочных элементов тер-
ритории (ранее установленных проектами планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение которой на земельные участ-
ки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков; 

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне состава проектов межевания) подготавливают-
ся по обращениям правообладателей ранее сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить строительство, рекон-
струкцию на таких участках объектов капитального строительства, должны подготовить проектную документацию в соответствии с предо-
ставленными им градостроительными планами земельных участков.    

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке территории определяется градо-
строительным законодательством. 

Посредством документации по планировке территории определяются: 
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики 

и параметры развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки; 
2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 
а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования (включая автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, на-

бережные) от территорий иного назначения и обозначающие планировочные элементы - кварталы, микрорайоны, иные планировочные эле-
менты территории; 

б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил; 
в) границы земельных участков линейных объектов - магистральных трубопроводов, инженерно-технических коммуникаций, а также гра-

ницы зон действия ограничений вдоль линейных объектов; 
г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными 

источниками) загрязнения окружающей среды; 
д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд, 

либо зарезервировать с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, определяемых для госу-
дарственных или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности; 

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или юридическим лицам - при межевании свободных 
от застройки территорий; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на земельные участки; 
з) границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется изменить путем объединения земельных участков и 

установления границ новых земельных участков - в случаях реконструкции.
Линии градостроительного регулирования устанавливаются проектами планировки и межевания территорий, а также проектами 

санитарно-защитных зон, проектами охранных зон памятников истории и культуры и т.д.
Основанием для установления, изменения, отмены линий градостроительного регулирования является утвержденная и заре-

гистрированная в информационной системе обеспечения градостро ительной деятельности документация по планировке территории.
Линии градостроительного регулирования обязательны для исполнения после утверждения в установленном законодатель ством и на-

стоящими Правилами порядке документации по плани ровке территории и регистрации их в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского по-
селения Монино обеспечивает нанесение всех действующих линий градостроительного регулиро вания на топографические планы масшта-
ба 1:500 и выдачу заинте ресованным юридическим и физическим лицам топографических планов, содержащих полную информацию обо 
всех действующих на запрашиваемой территории линиях градостроительного регули рования.

 
Статья 21.1.Планировочная организация территории поселения
1. Планировочное зонирование выполняется на основе пла нировочной структуры поселения и включает в себя следующие территори-

альные элементы:
-поселение;
-населенный пункт;
-планировочный район;
-планировочный микрорайон;
-планировочный квартал;
-земельно-имущественный комплекс;
 -сформированный земельный участок или имущественный комплекс.
2. Граница поселения определяется законом Московской области.
3. Планировочный район включает территории, границы которых определяются красными линиями улиц поселкового и иного значения, 

границами крупных промышленных территорий, административной чертой населенных пунктов входящих в состав поселения.
4. Планировочный микрорайон включает в себя межмаги стральные территории или территории с явно выраженным опреде ленным функ-

циональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учи тываются положения 
генерального плана поселения и другой гра достроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограничен ные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышлен-
ных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал - это основной модульный элемент градо строительного 
планировочного зонирования.

Планировочный земельно-имущественный комплекс фор мируется на территориях кварталов в тех случаях, когда несколько сформи-
рованных земельных участков объединены одним земель ным участком, обеспечивающим их нормальное функционирова ние и предназна-
ченным для совместного пользования владельца ми объектов капитального строительства, расположенных на этих участках. Земельно-
имущественные комплексы, как правило, фор мируются на территориях жилых кварталов многоэтажной застрой ки, строительство которых 
осуществлялось по комплексным проек там, предусматривающим благоустройство дворовых территорий с учетом обслуживания несколь-
ких жилых домов.

7. С целью формирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности определено кодовое обозначение 
каждого планировочного элемента:

01 - код планировочного района (от 01 до 10);
03 - код планировочного микрорайона (от 01 до 15 и более);
01 - код планировочного квартала (от 01 до 50 и более);
01 - код планировочного земельно-имущественного ком плекса (от 01 до 10);
001 - код сформированного земельного участка или иму щественного комплекса (от 001 до 090 и более).
8. При формировании планировочной структуры границы всех территориальных элементов должны проходить по красным линиям или другим 

линиям градостроительного регулирования. В случае если такие линии не утверждены, допускается установле ние условной границы. При утверж-
дении соответствующей линии градостроительного регулирования, граница планировочного эле мента должна быть уточнена.

Статья 22. Градостроительные планы земельных участков 
1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации. Форма 

градостроительного плана земельного участка определяется Правительством Российской Федерации. 
2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном законодательством порядке: 
1) в составе проектов межевания - в случаях, когда подготавливаются основания для формирования из состава государственных, муни-

ципальных земель земельных участков в целях предоставления физическим, юридическим лицам для строительства; а также  в случаях пла-
нирования реконструкции в границах нескольких земельных участков; 

2) в качестве самостоятельного документа - в случаях планирования строительства, реконструкции зданий, строений, сооружений в гра-
ницах ранее сформированных земельных участков, применительно к которым отсутствуют градостроительные планы земельных участков, 
либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях гра-
достроительные планы земельных участков предоставляются в порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством. 

3. В градостроительных планах земельных участков: 
- фиксируются границы земельных участков с обозначением координат поворотных точек; 
- фиксируются границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обусловлено наличием инженерно-технических ком-

муникаций, необходимостью обеспечения проезда, прохода, установления иных ограничений использования недвижимости в пользу нео-
граниченного круга лиц; 

- фиксируются минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, за пределами которых запрещается возво-
дить здания, строения, сооружения; 

- содержится информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде изложения соответствующих фрагментов текста 
настоящих Правил, или в виде указания на соответствующие статьи, части статей настоящих Правил; 

- содержится информация о наличии расположенных в границах земельного участка зданий, строений, сооружений, которые не соответ-
ствуют градостроительному регламенту; 

- содержится определение допустимости, или недопустимости деления земельного участка на несколько земельных участков меньше-
го размера; 

- фиксируются утвержденные в составе документации по планировке территории границы зон планируемого резервирования, выкупа зе-
мельных участков, их частей для реализации государственных, муниципальных нужд. 

4. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием для: 
- выноса границ земельных участков на местность - в случаях градостроительной подготовки и формирования земельных участков из со-

става государственных, муниципальных земель; 
- принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на сформированные из состава государственных, муни-

ципальных земель земельные участки; 
- принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервировании земельных участков для государственных и муниципаль-

ных нужд; 
- подготовки проектной документации для строительства, реконструкции; 
- выдачи разрешений на строительство; 
- выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Глава 6. Положения о порядке предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков,
 сформированных из состава государственных и муниципальных земель 

Статья 23. Принципы организации процесса предоставления сформированных земельных участков 
1. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, сформированные из состава государствен-

ных или муниципальных земель, определяется земельным законодательством и в соответствии с ним - нормативными правовыми актами  
органов местного самоуправления городского поселения Монино. 

2. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, сформированные из состава государствен-
ных или муниципальных земель, устанавливается применительно к случаям предоставления: 

 - прав общей долевой собственности на сформированные земельные участки собственникам помещений жилого и нежилого назначения 
в составе многоквартирных домов - пункт 1 статьи 24 настоящих Правил; 

 - прав собственности на сформированные земельные участки, аренды сформированных земельных участков собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных на этих участках (включая приватизацию земельных участков под приватизированными предприя-
тиями) - пункт 2 статьи 24 настоящих Правил; 

 - прав собственности на сформированные земельные участки, прав аренды сформированных земельных участков победителям торгов, 
или заявителям в случаях, когда торги признаны несостоявшимися - пункт 3 статьи 24 настоящих Правил; 

 - земельных участков, прав аренды земельных участков после завершения подготовительного этапа их формирования, выполненного 
победителями конкурсов на право реконструкции застроенных территорий и строительства на свободных от застройки территорий - пункт 
4 статьи 24 настоящих Правил. 

 -  прав аренды земельных участков, выделенных из состава земель общего пользования для возведения некапитальных объектов обслу-
живания населения, победителям торгов, или заявителям в случаях, когда торги признаны несостоявшимися.

Статья 24. Особенности предоставления сформированных земельных участков применительно к различным случаям 
1. Порядок предоставления собственникам помещений жилого и нежилого назначения многоквартирных домов прав общей долевой 

собственности на сформированные в порядке статьи 18 настоящих Правил, земельные участки для использования многоквартирных домов 
определяется жилищным и земельным законодательством. Указанные права: 

- предоставляются бесплатно - в случаях, когда площадь сформированных земельных участков не превышает минимальную площадь, 
определенную в соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими в период строительства соответствующих многоквар-
тирных домов; 

- могут предоставляться бесплатно решениями Главы городского поселения Монино  принимаемыми по рекомендации Управления по 
строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино 
при утверждении градостроительных планов земельных участков - в случаях, когда площадь сформированных земельных участков превы-
шает минимальную площадь, определенную в соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими в период строительства 
соответствующих многоквартирных домов, по причине невозможности выделить отдельные земельные участки для самостоятельного ис-
пользования и в силу необходимости обеспечить рациональную планировочную организацию территории.  

2. Порядок предоставления собственникам зданий, строений, сооружений прав собственности на сформированные земельные участ-
ки, прав аренды сформированных земельных участков для использования зданий, строений, сооружений определяется земельным зако-
нодательством.  

3. Порядок предоставления сформированных в порядке статей 12, 13 настоящих Правил земельных участков определяется земельным 
законодательством и в соответствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного само-
управления  городского поселения Монино. Права на сформированные (в порядке статей 12, 13 настоящих Правил) из состава государ-
ственных, муниципальных земель земельные участки предоставляются физическим, юридическим лицам на торгах - аукционах, конкурсах. 

В случае, когда торги признаны несостоявшимися по причине поступления только одной заявки, Глава городского поселения Монино  мо-
жет принять решение о предоставлении прав аренды на земельный участок заявителю, направившему единственную заявку, при условии: 

- объявления повторного проведения торгов; 
- соответствия единственной заявки условиям повторного проведения торгов; 
- опубликования в печати указанного решения не позднее 5 дней со дня его принятия. 
Если иное не определено законодательством и не определено в постановлении Главы городского поселения Монино  о проведении тор-

гов, победитель торгов вправе самостоятельно принять решение о форме права (собственности, или аренды) на земельный участок, кото-
рый ему предоставляется.    

4. Порядок предоставления сформированных в порядке статей 14 - 17 настоящих Правил земельных участков определяется земельным 
законодательством и в соответствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления городского поселения Монино.

Порядок предоставления прав аренды  земельных участков, выделенных в порядке статьи 19 настоящих Правил из состава земель об-
щего пользования для возведения временных объектов для обслуживания населения, победителям торгов, или заявителям в случаях, когда 
торги признаны несостоявшимися, определяется земельным законодательством и в соответствии с ним -нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского поселения Монино .  

Глава 7. Публичные слушания 

Статья 25. Общие положения о публичных слушаниях 
1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъек-

та Российской Федерации о градостроительной деятельности, Уставом городского поселения Монино, настоящими Правилами, Положени-
ем о порядке организации и проведении публичных слушаний в городском поселении Монино. 

2. Публичные слушания проводятся с целью: 
 - предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, правообладателям объектов недвижимости, оказавшимся в не-

посредственной близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, а также владельцам 
объектов недвижимости тем видом деятельности, по поводу которого испрашивается специальное согласование; 

 - информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии решений, а также их права контролировать приня-
тие Администрацией городского поселения Монино  решений по землепользованию и застройке.   

3. Публичные слушания проводятся Комиссией по землепользованию и застройке городского поселения Монино по ее инициативе или 
по обращениям, поступившим от физических или юридических лиц, в случаях, когда рассматриваются следующие вопросы: 

 - согласование документации по планировке территории, включая проекты планировки, проекты межевания, а также согласование гра-
достроительных планов земельных участков с правообладателями смежно-расположенных объектов недвижимости; 

- специальные согласования - предоставление разрешений на особо поименованные настоящими Правилами виды использования не-
движимости, условно разрешенные в соответствующих территориальных зонах; 

- предложения об изменении градостроительных регламентов территориальных зон, включая внесение дополнений в части предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции, определяемых посредством планировочных предложений, разработки проектов 
планировки, о внесении иных изменений в настоящие Правила. 

4. Материалы для проведения публичных слушаний (заключения, иные необходимые материалы) готовятся заказчиком, а также по 
запросу комиссии по землепользованию и застройке – Управлением по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино.   

5. Комиссия по землепользованию и застройке публикует оповещение о предстоящем публичном слушании не позднее 7 дней до его 
проведения. Оповещение дается в следующих формах: 

- публикации в местных газетах; 
- объявления по радио и/или телевидению; 
- объявления на официальном сайте Администрации городского поселения Монино; 
- вывешивание объявлений в административных зданиях и на месте расположения земельного участка, в отношении которого будет рас-

сматриваться соответствующий вопрос. 
Оповещение должно содержать следующую информацию: 
- характер обсуждаемого вопроса; 
- дата, время и место проведения публичного слушания; 
- дата, время и место предварительного ознакомления с соответствующей информацией (тип планируемого строительства, место рас-

положения земельного участка, вид запрашиваемого использования и т.д.). 
Комиссия по землепользованию и застройке: 
- не позднее пяти дней со дня публикации указанного оповещения обеспечивает персональное уведомление лица, направившего заяв-

ку о проведении публичного слушания посредством направления такому лицу заказного письма с информацией о дате и месте проведения 
публичного слушания; 

- обязана провести публичные слушания не позднее, чем через месяц с момента получения обращения от физического, юридическо-
го лица (лиц). 

6. Публичные слушания проводятся Комиссией по землепользованию и застройке в порядке, определяемом Положением о Комиссии.
 
Статья 26. Публичные слушания применительно к рассмотрению вопросов о специальном согласовании, отклонениях от Правил 
1. Специальное согласование требуется в случаях, когда правообладатели планируют использовать принадлежащие им земельные 

участки, иные объекты недвижимости в соответствии с видом (видами) использования, которые определены настоящими Правилами как 
условно разрешенные виды использования земельных участков и иных объектов недвижимости применительно к соответствующей терри-
ториальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования городского поселения Монино. 

Специальные согласования предоставляются по итогам публичных слушаний. 
Специальные согласования могут проводиться: 
- на стадии градостроительной подготовки земельного участка из состава государственных, муниципальных земель для предоставле-

ния физическим, юридическим лицам; 
- на стадии подготовки проектной документации, до получения разрешения на строительство; 
- в процессе использования земельных участков, иных объектов недвижимости, когда правообладатели планируют изменить их назна-

чение. 
Заявление на получение разрешения на соответствующий вид использования недвижимости, требующий специального согласования, 

направляется в Администрацию городского поселения Монино. Заявление должно содержать: 
- запрос о предоставлении специального согласования; 
- схему планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения существующих и намечаемых построек и описанием 

их характеристик (общая площадь, этажность, открытые пространства, места парковки автомобилей и т.д.); 
- общую информацию о планируемых объемах ресурсов, необходимых для функционирования объекта (численность работающих, грузо-

оборот, потребность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.), о предполагаемом уровне воздей-
ствия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), о плани-
руемом количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей. 

Заявление регистрируется в день его поступления, после регистрации заявления Управление по строительству и архитектуре, земель-
ным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино   запрашивает письменные заключе-
ния по предмету запроса от:

а) уполномоченного органа по природным ресурсам и охране окружающей среды; 
б) уполномоченного органа по государственному санитарно-эпидемиологическому надзору; в) уполномоченного органа по охране и ис-

пользованию объектов культурного наследия. 
Указанные запросы направляются в случаях, когда соответствующий земельный участок расположен в границах зон, выделенных на кар-

тах ограничений по экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также по требованиям охраны объектов культурного на-
следия (статьи 42-44 настоящих Правил). 

Предметами для составления письменных заключений являются: 
- соответствие намерений заявителя настоящим Правилам; 
-соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных в соответствии с законодательством в целях охраны окружающей 

природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей; 
- непричинение ущерба правам владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц. 
Письменные заключения указанных уполномоченных органов предоставляется в Управление по строительству и архитектуре, земель-

ным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино  в течение 14 дней со дня поступле-
ния запроса. 

После получения заключений указанных уполномоченных органов в срок не более трех недель после регистрации заявки Управление по 
строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино 
подготавливает письменное заключение по предмету запроса.  

Комиссия подготавливает и направляет Главе городского поселения Монино рекомендации по результатам рассмотрения письменных 
заключений и публичных слушаний не позднее 7 дней после их проведения. Комиссия обеспечивает персональное оповещение правообла-
дателей земельных участков, имеющих общую границу с участком, применительно к которому запрашивается специальное согласование. 

Специальное согласование может быть предоставлено с условиями, которые определяют пределы реализации согласованного вида ис-
пользования недвижимости с учетом непричинения ущерба соседним землепользователям и недопущения существенного снижения стои-
мости соседних объектов недвижимости. 

Решение о предоставлении специального согласования принимается Главой городского поселения Монино не позднее 10 дней после по-
ступления рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке.   

Решение о предоставлении специального согласования или об отказе в предоставлении такового должно состояться не позднее 60 дней 
со дня подачи заявления, за исключением случаев, когда с заявителем достигнута договоренность об ином сроке. 

Решение об отказе в предоставлении специального согласования, или о предоставлении специального согласования может быть обжа-
ловано в суде.  

2. Владельцы земельных участков, имеющих размеры меньше минимальных показателей, установленных настоящими Правилами, не-
удобную конфигурацию, неблагоприятные инженерно-геологические и иные неблагоприятные характеристики, которые не позволяют эф-
фективно использовать земельные участки, могут ходатайствовать об отклонениях от настоящих Правил. 

Отклонениями от Правил является санкционированное для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров раз-
решенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д.  

Заявление на получение разрешения об отклонении от настоящих Правил направляется в Комиссию по землепользованию и застройке и 
должно содержать обоснования того, что отклонения от Правил: 

- необходимы для эффективного использования земельного участка; 
- не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с интересами городского поселения Монино; 
- допустимы по архитектурным требованиям, требованиям безопасности - экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожар-

ным, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иным требованиям безопасности, определяемым техническими ре-
гламентами (а до их принятия - строительными нормами и правилами, иными нормативно-техническими документами).  

Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на публичных слушаниях, на которые персонально приглашаются владель-
цы объектов недвижимости, смежно-расположенных с земельным участком, относительно которого запрашивается отклонение, а также 
представители органов, уполномоченных регулировать и контролировать застройку и землепользование, другие заинтересованные лица. 
Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, пред-
ставляемых в Комиссию до проведения публичных слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

Комиссия подготавливает и направляет Главе городского поселения Монино   рекомендации по результатам рассмотрения письменных 
заключений и публичных слушаний не позднее 7 дней после их проведения. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от настоящих Правил принимается Главой городского поселения Монино не позд-
нее 10 дней после поступления рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке. 

Решение об отказе в предоставлении разрешения, или о предоставлении разрешения на отклонение от настоящих Правил может быть 
обжаловано в суде. 

 
Статья 27. Публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории 
1. Порядок проведения публичных слушаний по обсуждению градостроительной документации по планировке территории устанавлива-

ется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности субъекта Российской 
Федерации, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. Изложение указанных нор-
мативных правовых актов может включаться в приложение к настоящим Правилам.   

2. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит публичным слушаниям. 
Исключениями являются случаи, когда в соответствии с требованиями технических регламентов посредством документации по плани-

ровке территории: 
- уточняются границы зон негативного воздействия производственных и иных объектов, зон охраны природных объектов (подготовка 

проектов санитарно-защитных, иных защитных зон, проектов зон охраны водных объектов, иных зон охраны в составе проектов планиров-
ки и проектов межевания); 

- на свободных от застройки и прав третьих лиц, находящихся в муниципальной собственности и не разделенных на земельные участки 
территориях, выделяются посредством установления красных линий планировочные элементы (кварталы, микрорайоны); 

- подготавливаются иные решения, принятие которых в соответствии с градостроительным законодательством допускается без прове-
дения публичных слушаний. 

3. Публичные слушания организует и проводит Комиссия по землепользованию и застройке. 
Правом обсуждения документации по планировке территории на публичных слушаниях обладают лица: 
- проживающие на территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории; 
- обладающие на праве собственности, аренды, пользования объектами недвижимости, расположенными на территории, применитель-

но к которой подготовлена документация по планировке территории; 
- проживающие и обладающие объектами недвижимости, расположенными на территориях, примыкающих к территории, применитель-

но к которой подготовлена документация по планировке территории; 
- иные лица, чьи интересы затрагиваются в связи с планируемой реализацией документации по планировке территории. 
4. Предметами публичных слушаний документации по планировке территории являются вопросы соответствия этой документации: 
- документам территориального планирования в части наличия решений об установлении границ зон изъятия, в том числе путем выку-

па, резервирования с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков и иных объектов недвижимости для государ-
ственных и муниципальных нужд; 

- требованиям законодательства о необходимости доказательства невозможности установить границы зон изъятия, в том числе путем 
выкупа, резервирования иным способом, чем тот, который предложен документацией по планировке территории; 

- градостроительным регламентам, содержащимся в настоящих Правилах; 
-техническим регламентам, включая требования, предъявляемые к градостроительному проектированию систем инженерно-

технического обеспечения планируемого строительства, реконструкции; 
- требованиям в части того, что: 
а) площадь земельных участков многоквартирных домов не может быть меньше площади, определенной на основе нормативов, дей-

ствовавших на момент строительства этих домов (если сложившееся землепользование не препятствует реализации этих нормативов); 
б) земельные участки многоквартирных домов могут быть выделены на местности только в случае соблюдения прав третьих лиц на ис-

пользование территорий общего пользования, в противном случае устанавливаются неделимые земельные участки, в границах которых мо-
гут располагаться несколько многоквартирных жилых домов; 

- требованиям, предъявляемым к проектам градостроительных планов земельных участков в составе документации по планировке тер-
ритории в части фиксации их границ, минимальных отступов построек от границ земельных участков, границ зон действия публичных серви-
тутов и предложений об установлении частных сервитутов (при необходимости), наличия информации о предельной этажности, высоте пла-
нируемых зданий, строений, сооружений, видах их использования; 

- иным требованиям, установленным законодательством о градостроительной деятельности. 
Предметы обсуждения устанавливаются Комиссией в соответствии с требованиями законодательства с учетом особенностей рассма-

триваемой документации по планировке территории и содержания решаемых посредством этой документации вопросов. 
5. Заказчик документации по планировке территории по завершении ее подготовки обращается к председателю Комиссии с ходатай-

ством о проведении публичного слушания. 
Председатель Комиссии в течение семи дней со дня поступления ходатайства обеспечивает информирование граждан путем публика-

ции сообщения в местной прессе или путем распространения его иным способом. В сообщении указывается: 
- информация о документации по планировке территории - территория, применительно к которой подготовлена документация, характер 

вопросов, решаемых посредством этой документации; 
- дата, время и место проведения публичного слушания, телефон лица, ответственного за проведение публичного слушания; 
- дата, время и место предварительного ознакомления с документацией по планировке территории. 
В случаях, когда рассматриваются вопросы о границах зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, иных 

объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд, правообладатели недвижимости, расположенной в границах указан-
ных зон информируются персонально о предстоящем публичном слушании. 

Дата проведения публичного слушания назначается не позднее 40 дней со дня публикации, распространения сообщения о его проведе-
нии. Публичное слушание должно состояться не позднее двух месяцев со дня подачи ходатайства о его проведении. 

Публичные слушания могут проводиться в выходные и будние дни. Проведение публичных слушаний в дни официальных праздников не 
допускается. 

Комиссия обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления с материалами документации по планировке терри-
тории. 

6. Во время проведения публичного слушания ведется стенограмма и протокол. 
Комиссия вправе принять решение о повторном проведении публичных слушаний. 
По результатам публичных слушаний Комиссия готовит заключение и направляет его Главе городского поселения Монино. 
Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Комиссию и получить копию протокола и стенограммы публичных слушаний. 
Глава  городского поселения Монино  с учетом рекомендаций Комиссии может принять решение: 
- об утверждении документации по планировке территории, 
- о доработке документации по планировке территории с учетом рекомендаций Комиссии, 
- об отклонении документации по планировке территории.  
7. Физические и юридические лица могут оспорить в суде решение об утверждении документации по планировке территории. 
Основанием для судебного рассмотрения помимо вопросов, определенных пунктом 4 настоящей статьи, является несоблюдение уста-

новленного порядка проведения публичных слушаний. 
  

Глава 8. Положения об изъятии, резервировании земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, установлении публичных сервитутов 

Статья 28. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости 
для муниципальных нужд в целях реализации полномочий органов местного самоуправления   

1. Порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных и му-
ниципальных нужд определяется гражданским и земельным законодательством. 

Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, иных объектов недви-
жимости для муниципальных нужд в целях реализации полномочий органов местного самоуправления определяется Градостроительным 
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кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации, настоящими 
Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

2. Основанием для принятия решений об изъятии земельных участков, иных объектов недвижимости для муниципальных нужд в целях ре-
ализации полномочий органов местного самоуправления  является утвержденная в установленном порядке и с учетом настоящих Правил (в 
части соблюдения градостроительных регламентов, обязательности проведения публичных слушаний) документация о планировке терри-
тории - проекты планировки  с проектами межевания в их составе. 

Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих условий: 
- доказанном наличии соответствующих  муниципальных нужд путем отображения соответствующих решений в утвержденных в установ-

ленном порядке документах территориального планирования; 
- доказанной невозможности реализации  муниципальных нужд иначе как только посредством изъятия соответствующих земельных 

участков или их частей. 
3. Муниципальными нуждами городского поселения Монино, которые могут быть основаниями для изъятия, резервирования земельных 

участков, иных объектов недвижимости, являются  необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией по плани-
ровке территории: 

а) объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; 
б) автомобильных дорог общего пользования в границах городской черты, мостов и иных транспортных инженерных сооружений мест-

ного значения в границах городской черты. 
4. Решение об изъятии, резервировании объектов недвижимости может быть принято только после утверждения в установленном порядке 

проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы земельных участков, строительство на которых может быть осу-
ществлено только после изъятия этих участков и/или объектов на них расположенных в порядке, установленном законодательством. 

Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не позднее, чем за год до предстоящего изъятия письменно уведомлены об этом ор-
ганом, принявшим решение об изъятии. 

  
Статья 29. Условия принятия решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд в целях реализации 

полномочий органов местного самоуправления   
1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд определяется земельным за-

конодательством. 
Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд в целях реали-

зации полномочий органов местного самоуправления определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством о градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Монино.   

2. Основанием для принятия актов о резервировании земельных участков для  муниципальных нужд в целях реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления  является одновременное наличие утвержденных в установленном порядке: 

- документов территориального планирования, отображающих зоны резервирования (зоны планируемого размещения объектов для му-
ниципальных нужд в целях реализации полномочий органов местного самоуправления);   

- проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы зон резервирования. 
Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, определенном градостроительным законодательством. 
3. В соответствии с градостроительным законодательством: 
- со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов планировки и проектов межевания в их составе не до-

пускается предоставление в частную собственность земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципальной собственности и расположенных в пределах зон резервирования, отображенных в указанных доку-
ментах и определенных указанными проектами для будущего размещения объектов для муниципальных нужд в целях реализации полномо-
чий органов местного самоуправления;

- собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в пределах зон резервирования, отображенных в ука-
занных документах и определенных указанными проектами для будущего размещения объектов для муниципальных нужд в целях реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления, вправе обжаловать в судебном порядке такие документы. 

4. Принимаемый по основаниям, определенном законодательством, акт о резервировании должен содержать: 
- обоснование того, что целью резервирования земельных участков является наличие  муниципальных нужд; 
- подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для объектов, при размещении которых допускает изъятие 

земельных участков, в том числе путем выкупа в соответствии с законодательством; 
- обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон резервирования; 
- карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с ранее утвержденным проектом планировки и проектом межева-

ния в его составе; 
- перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих резервированию, а также список физических и юридических 

лиц - собственников, пользователей, владельцев, арендаторов земельных участков и иных объектов недвижимости.   
5. В соответствии с законодательством, акт о резервировании должен предусматривать: 
- срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на зарезервированных земельных участках возлагаются на 

их правообладателей; 
- выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока резервирования; 
- компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия решения об их выкупе по завершении срока резервирования.
 
Статья 30. Условия установления публичных сервитутов 
1. Органы местного самоуправления городского поселения Монино  имеют право устанавливать применительно к земельным участкам 

и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим или юридическим лицам, публичные сервитуты - ограничения для правооб-
ладателей на использование этих объектов, связанные с обеспечением общественных нужд - проезда, прохода через земельный участок, 
установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопроводов, ка-
нализации и т.д.), охраны исторических и природных объектов, иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как толь-
ко путем установления публичных сервитутов.   

 2. Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных планах земельных участков. Границы зон действия 
публичных сервитутов отражаются в документах государственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимости.  

3. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными пра-
вовыми актами. 

  
Глава 9. Строительные изменения недвижимости 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы настоящей главы распространяются на земельные участ-
ки и иные объекты недвижимости, которые не являются недвижимыми памятниками истории и культуры. 

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и иных работ применительно к объектам недвижи-
мости, которые в соответствии с законодательством являются недвижимыми памятниками истории и культуры, регулируются законодатель-
ством об охране объектов культурного наследия. 

  
Статья 31. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его реализации. Виды строительных измене-

ний недвижимости. 
1. Правом производить строительные изменения недвижимости - осуществлять строительство, реконструкцию, снос объектов, произво-

дить над ними иные изменения, обладают лица, владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости (на правах собствен-
ности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения), или их доверенные лица. 

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемо-
го в соответствии с градостроительным законодательством и в порядке статьи 34 настоящих Правил. Исключения составляют случаи, опре-
деленные градостроительным законодательством и в соответствии с ним - частью 3 настоящей статьи. 

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых: 
- не требуется разрешения на строительство, 
- требуется разрешение на строительство.   
3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
1) строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других); 
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования; 
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие ха-

рактеристики их надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом. 

Законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации может быть установлен дополнительный пере-
чень случаев и объектов, для которых не требуется получение разрешения на строительство. 

Кроме того, не требуется также разрешения на строительство в случае изменений одного вида на другой вид разрешенного использова-
ния недвижимости, при одновременном наличии следующих условий: 

- выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного использования обозначен в списках статьи 47 настоящих Правил как 
основной или вспомогательный (для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования); 

- планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров и несущих конструкций сооружения и не приведут к 
нарушениям требований безопасности (пожарной, санитарно-эпидемиологической и т.д.). 

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством за последствия, могущие возникнуть в результате осуществления таких действий. Указанные лица вправе запросить и в течение двух 
недель получить заключение Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Адми-
нистрации городского поселения Монино о том, что планируемые ими действия не требуют разрешения на строительство, в порядке, опре-
деленном муниципальным нормативным правовым актом. 

4. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и статьей 34 настоящих Правил для строительных изменений недвижимости, за исключением указанных в пун-
кте 3 настоящей статьи. 

Статья 32. Подготовка проектной документации 
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной документации определяется градостроительным за-

конодательством. 
В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектной документации не тре-

буется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства. В указанных случа-
ях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивиду-
ального жилищного строительства.  

2. Проектная документация - документация, содержащая текстовые и графические материалы, определяющие архитектурно-строительные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения работ по строительству, реконструкции 
зданий, строений, сооружений, их частей. 

На основании проектной документации предоставляются разрешения на строительство, кроме случаев, определенных градостроитель-
ным законодательством и указанных в части 3 статьи 32 настоящих Правил. 

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым, соз-
даваемым в границах сформированного земельного участка на основании градостроительного плана земельного участка.  

4. Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых между застройщиками (заказчиками) и физически-
ми, юридическими лицами (исполнителями проектной документации, далее в настоящей статье - исполнителями), которые соответствуют 
требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регулируются гражданским законодательством. 
Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о подготовке проектной документации примени-

тельно к различным видам объектов, определяется градостроительным законодательством, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации.  

5. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является задание на проектирование, выдаваемое застройщи-
ком (заказчиком) подрядчику на проектирование. Задание должно включать: 

- градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со статьей 22 настоящих Правил, с указанием подрядчи-
ку на проектирование об обязательном соблюдении градостроительных регламентов, красных линий, границ зон действия публичных серви-
тутов, иных требований градостроительного плана земельного участка (в том числе технические условия подключения проектируемого объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспечения); 

- результаты инженерных изысканий либо указание исполнителю обеспечить проведение инженерных изысканий; 
- иные определенные законодательством документы и материалы. 
Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые и графические материалы, отражающие намерения за-

стройщика (заказчика) применительно к проектируемому объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, определен-
ным законодательством, настоящим пунктом как обязательные документы, включаемые в задание.   

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в порядке, определенном статьей 47 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. 

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. 
Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и осуществления строительства, состав и формы 

документов, отражающих результаты инженерных изысканий, определяются в соответствии с градостроительным законодательством, нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключаемых между застройщиками (заказчиками) и физическими, юри-
дическими лицами (исполнителями), которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим ин-
женерные изыскания. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных изысканий регулируются гражданским законодатель-
ством. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством ответственность за результаты инженерных из-
ысканий, используемые при подготовке проектной документации и осуществлении строительства. 

7. Технические условия подготавливаются: 
- при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, сформированные из состава государственных и 

муниципальных земель; 
- по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуществить строительство, реконструкцию принадлежа-

щих им объектов. 
Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляется 
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадца-
ти дней по запросу Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 
городского поселения Монино или правообладателей земельных участков. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение устанавливаются организациями, осуществляющи-
ми эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий и информации о плате за 
подключение должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах пре-
доставленных ему технических условий. 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю зе-
мельного участка в установленные сроки подключение построенного или реконструированного объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение, предостав-
ленными правообладателю земельного участка. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации порядок определения и предоставления технических условий и 
определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для получения разрешений на строительство устанавливают-
ся Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. 

В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, 
включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка; 
3) архитектурные решения; 
4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений; 
6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или де-

монтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 
8) перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной без-

опасности; 
9) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 

иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объ-
ектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответ-
ствующей проектной документации); 

10)проектно-сметная документация объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 
11) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального стро-

ительства, в том числе к линейным объектам, устанавливаются Правительством Российской Федерации. До установления Правительством 
Российской Федерации указанных состава и требований в состав проектной документации включается раздел «Инженерно-технические ме-
роприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», порядок разработки и состав которого опре-
деляется нормативных техническим документом - СПИ -107-98. 

Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных матери-
алов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень 
мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с: 
- градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего земельного участка, градостроительным 

планом земельного участка; 
- техническими регламентами (до их принятия - строительными нормами и правилами, иными нормативно-техническими документами, 

действующими на момент подготовки проектной документации); 
- результатами инженерных изысканий; 
- техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в слу-

чае, если функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без такого подключения).  
10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную 
экспертизу .

  
Статья 33. Выдача разрешений на строительство 
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, а также их капитальный ремонт.   

2. В границах городского поселения Монино разрешение на строительство выдается  Управлением по строительству и архитектуре, зе-
мельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству  Администрации городского поселения Монино. 

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации, когда выдача разрешений на 
строительство осуществляется федеральным органом исполнительной власти или органом исполнительной власти Щелковского муници-
пального района применительно к планируемому строительству, реконструкции на земельных участках: 

- на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых не устанавливается градостроительный 
регламент (кроме земель общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, и линейных объектов, расположенных на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности); 

- которые определены для размещения объектов капитального строительства, необходимых для реализации нужд Российской Федера-
ции, Московской области для которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков. 

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная документация объектов капитального строитель-
ства подлежит государственной  экспертизе, за исключением проектной документации следующих объектов капитального строительства: 

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты ин-
дивидуального жилищного строительства); 

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каж-
дый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или сосед-
ними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки); 

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых 
не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет от-
дельный подъезд с выходом на территорию общего пользования; 

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составля-
ет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной дея-
тельности; 

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет 
не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требу-
ется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объек-
ты, требуется установление санитарно-защитных зон. 

Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора с застройщиком или заказчиком подготовку проектной докумен-
тации лицо может направить проектную документацию на негосударственную экспертизу, которая проводится на основании договора ак-
кредитованными организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Изложение соответствующего право-
вого акта Правительства Российской Федерации может включаться в приложение к настоящим Правилам. 

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и федеральным законом «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»: 

1) вплоть до создания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственной экспертизы про-
ектной документации, или подведомственного ему государственного учреждения, государственная экспертиза проектной документации, 
включая государственную историко-культурную экспертизу, проводится в порядке, действовавшем до вступления в силу Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации; 

2) со дня создания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственной экспертизы проект-
ной документации, или подведомственного ему государственного учреждения: 

а) государственная экспертиза проектной документации всех видов (включая государственную историко-культурную экспертизу) прово-
дится федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции, или подведомственным ему государственным учреждением; 

б) предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка соответствия проектной документации требова-
ниям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также ре-
зультатам инженерных изысканий; 

в) срок проведения государственной экспертизы проектной документации определяется сложностью объекта капитального строитель-
ства, но не должен превышать три месяца; 

г) результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключе-
ние) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам ин-
женерных изысканий; 

д) порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, размер платы за проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации и порядок ее взимания устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

3) после введения в действие части 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации не допускается проведение иных 
государственных экспертиз проектной документации, за исключением таких экспертиз, предусмотренных статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

5. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заявление о предоставлении разрешения на строительство, к которо-
му прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 

обозначением мест расположения зданий, строений, сооружений подъездов, проходов, границ зон действия публичных и частных сервитутов; 
- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 

утвержденных градостроительной документацией по планировке территории - применительно к линейным объектам; 
- схемы, отображающие архитектурные решения; 
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения  с обозначением мест подключения 

проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
- проект организации строительства; 
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 
4) положительное заключение государственной экспертизы - применительно к проектной документации объектов, предусмотренных ста-

тьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии с законодательством и в порядке статьи 26 настоящих Правил); 
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта. 
К заявлению может прилагаться также положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.  
6. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства застройщик на-

правляет в Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации город-
ского поселения Монино заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного стро-

ительства. 
7. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не допускается требовать иные документы для получения раз-

решения на строительство, за исключением указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи документов.  
8. Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского 

поселения Монино, в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство: 
- проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, прилагаемых к заявлению; 
- проводит проверку соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка (соблюдение 

красных линий, границ действия публичных сервитутов, отступов строений от границ земельного участка). В случае наличия разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на 
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции; 

- выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.  
9. Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского 

поселения Монино по заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции. 
10. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в судебном порядке. 
11. Разрешения на строительство выдаются бесплатно. 
12. Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством Российской Федерации. 
13. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
1) строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других); 
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования; 
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие ха-

рактеристики их надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

5) иных случаях, если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство 
не требуется.  

14. Застройщик в течение десяти дней со дня  получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в Управление по 
строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино, 
один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации для размещения в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности.  

15. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального стро-
ительства. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен Управлением по строительству и архитектуре, земельным ресурсам 
и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино, выдавшим разрешение на строительство, по заявле-
нию застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капи-
тального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

16. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства со-
храняется. 

17. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих государственную тайну, выдаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о государственной тайне. 

  
Статья 34. Строительство, реконструкция 
1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основа-

нии договора физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляе-
мым к лицам, осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие строительство). 

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляю-
щим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный уча-
сток для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осущест-
вляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимо-
сти прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию 
объекта капитального строительства.  

3. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или за-
казчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федераль-
ный орган исполнительной власти, Главное управление строительного надзора Московской области (далее - органы государственного стро-
ительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 
2) проектная документация в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства; 
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий  (разбивочный чертеж); 
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ. 
4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капиталь-

ного строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требо-



 25 февраля • 2011                Монинский вестник 7

(Окончание на 8-й стр.)

ваниями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требо-
ваний безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 

Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов государ-
ственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать веде-
ние исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзо-
ра о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолже-
нию работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных 
материалов.  

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в про-
цессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застрой-
щиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. 

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта  лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурно-
го наследия.  

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального строительства для реконструкции, капиталь-
ного ремонта, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в ко-
торых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации 
объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта проводится: 
- государственный строительный надзор применительно к объектам, проектная документация которых в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации подлежит государственной экспертизе, а также применительно к объектам, проектная документация 
которых является типовой проектной документацией или ее модификацией - в соответствии с законодательством и в порядке пункта 9 на-
стоящей статьи; 

- строительный контроль применительно ко всем объектам капитального строительства - в соответствии с законодательством и в поряд-
ке пункта 10 настоящей статьи. 

9. Государственный строительный надзор осуществляется применительно к объектам, указанным в пункте 8 настоящей статьи. Пред-
метом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. 

В границах  городского поселения Монино государственный строительный надзор осуществляется: 
- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
- уполномоченным органом исполнительной власти Московской области. 
  Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осущест-

вление государственного строительного надзора, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов использования атом-
ной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных 
объектов, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), определяемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, объектов обороны и безопасности, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов. 

Государственный строительный надзор осуществляется Главным управлением государственного строительного надзора Московской об-
ласти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, за  строительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом иных, кроме указанных в абзаце 5 данной части настоящей статьи, объектов капитального строительства, если при их строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте предусмотрено осуществление государственного строительного надзора. 

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют право беспрепятственного доступа на все объекты 
капитального строительства, подпадающие под действие государственного строительного надзора. 

По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием 
для выдачи подрядчику, застройщику или заказчику предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид 
нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, а так-
же устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
екта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам 
инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком.      Застройщик или 
заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия 
выполняемых работ проектной документации. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного надзора о каждом случае возникно-
вения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта кон-
троль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструк-
ций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля 
недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обе-
спечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, 
которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотрен-
ных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам 
проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспе-
чения застройщик или заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных кон-
струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельство-
вания таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только после устранения выяв-
ленных недостатков. 

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответству-
ющего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в со-
ответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен 
после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспече-
ния, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения 
других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлени-
ем соответствующих актов. 

Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осу-
ществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков состав-
ляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.

Статья 34.1. Отклонение от предельных параметров разре шенного строительства, реконструкции объектов капитально го 
строительства

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом мини мальных разме-
ров земельных участков либо конфигурация, инже нерно-геологические или иные характеристики которых неблаго приятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на от клонение от предельных параметров:

Разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель ства разрешает-

ся для отдельного земельного участка при соблю дении требований технических регламентов.
Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон струкции объ-

ектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.
В течение трех дней со дня поступления в Комиссию заяв ления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства копия такого заявления направляется в орган архитек-
туры и градостроительства для подготовки за ключения о соответствии предполагаемого отклонения от пре дельных параметров техниче-
ским регламентам, требованиям за конодательства и нормативным правовым актам в области гра достроительной деятельности. Заключе-
ние подготавливается в месячный срок со дня получения копии заявления от Комиссии и направляется в Комиссию.

Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре конструкции объектов 
капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном градостроительным за-
конодательством и реше нием представительного органа поселения.

На основании заключения о результатах публичных слу шаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструк ции объектов капитального строительства Комиссия с учетом за ключения органа архи-
тектуры и градостроительства осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе поселения.

Глава поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ ектов капитально-
го строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су дебном порядке решение о предоставлении разрешения на откло нение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре конструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

Статья 35. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, подрядчик передает застройщику (заказчику) сле-

дующие документы: 
- оформленный в соответствии с установленными требованиями акт приемки объекта, подписанный подрядчиком; 
- комплект документации с подписями ответственных за строительство, реконструкцию лиц, удостоверяющими соответствие выполненных 

работ установленным требованиям, а также с отметками о внесении в документацию изменений, выполненных в установленном порядке; 
- комплект исполнительных геодезических схем, акты выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, высотных от-

меток и осей зданий и сооружений, линий инженерных коммуникаций; 
- паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том числе пожарные), санитарно-эпидемиологические заключения 

на примененные строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также документированные результаты контроля этой 
продукции; 

- паспорта на установленное оборудование; 
-  общий журнал работ с документированными результатами строительного контроля, а также с документированными замечаниями пред-

ставителей органов государственного строительного надзора и отметками об их исполнении, а также специальные журналы работ; 
- журнал авторского надзора представителей организации, подготовившей проектную документацию - в случае ведения такого журнала; 
- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных конструкций, испытаний смонтированного инженерного 

оборудования и участков инженерных сетей; 
- предписания (акты) органов государственного строительного надзора и документы, свидетельствующие об их исполнении; 
- заключения организаций, ответственных за эксплуатацию сетей и объектов инженерно-технического обеспечения о готовности под-

ключения построенного, реконструированного объекта к этим сетям; 
- иные предусмотренные законодательством и договором документы.  
2. Застройщик (заказчик): 
- проверяет комплектность и правильность оформления представленных подрядчиком документов; 
- проверяет качество объекта - соответствие фактического состояния объекта, его элементов, инженерных систем и оборудования тре-

бованиям проектной документации, техническим регламентам и требованиям договора (путем контроля состава и качества выполненных 
строительных работ; опробований и испытаний инженерных систем объекта; индивидуальных и комплексных испытаний технологического 
оборудования, пробного выпуска продукции; испытаний строительных конструкций зданий и сооружений в случаях, предусмотренных тех-
ническими регламентами); 

- подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотивированный отказ в подписании такого акта с указанием выявлен-
ных недостатков и предложениями о сроках их устранения. 

При отсутствии недостатков, или после устранения подрядчиком выявленных недостатков акт приемки подписывается застройщиком 
(заказчиком). 

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право застройщику ходатайствовать о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

3. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им лицо направляет в Управление по строительству и архитектуре, 
земельным ресурсам и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения Монино  заявление о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану 
земельного участка и проектной документации. 

4. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации к заявлению о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора); 
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строи-

тельства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство; 
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального стро-
ительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство  (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

9) заключение органа государственного строительного надзора, органа государственного пожарного надзора (в случае, если пред-
усмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственного пожарного надзора) о соответствии построен-
ного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и про-
ектной документации. 

5. Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам  и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городско-
го поселения Монино, в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязано 
обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в части 4 настоящей статьи, осмотр объекта капитально-
го строительства и принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разре-
шения с указанием причин принятого решения.   

6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является: 

- отсутствие документов, указанных в  части 4 настоящей статьи; 
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка; 
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 
- несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проект-

ной документации. 
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных оснований, является также невыполне-

ние застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации о том, что за-
стройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в Управление по строи-
тельству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино один 
экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности. 

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в Управление по строитель-
ству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино, копий мате-
риалов инженерных изысканий и проектной документации. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в Управление по строительству и архитектуре, земель-
ным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского поселения Монино, передана безвозмездно копия схемы, 
отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, расположе-
ние сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для раз-
мещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

7. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорено в судебном порядке. 
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объ-

екта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капиталь-
ного строительства. 

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте капитального строительства, необходимые 
для постановки построенного объекта капитального строительства на государственный учет или внесения изменений в документы государ-
ственного учета реконструированного объекта капитального строительства.  

9.Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Правительством Российской Федерации.
 

Глава 10. Положения о внесении изменений в Правила. 

Статья 36. Действие Правил по отношению к Генеральному плану городского поселения Монино,  документации по планиров-
ке территории .

После введения в действие настоящих Правил органы местного самоуправления городского поселения Монино  по представлению соот-
ветствующих заключений Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хозяйству Админи-
страции городского поселения Монино, Комиссии по землепользованию и застройке могут принимать решения о: 

- подготовке предложений о внесении изменений в ранее утвержденный генеральный план городского поселения Монино  с учетом и в 
развитие настоящих Правил; 

- приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и не реализованной документации по планировке террито-
рии, в том числе в части установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов; 

- подготовке новой документации о планировке территории, которая после утверждения в установленном порядке может использовать-
ся как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ террито-
риальных зон, состава территориальных зон, списков видов разрешенного использования недвижимости, показателей предельных разме-
ров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к соответствующим территориальным зо-
нам, подзонам. 

Статья 37. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила 
1. Основанием для внесения изменений в настоящие Правила является соответствующее решение Совета депутатов городского поселе-

ния Монино, которое принимается ввиду необходимости учета произошедших изменений в федеральном законодательстве, законодатель-
стве Московской области, а также ввиду необходимости включения в Правила дополнительных и уточняющих положений (включая показате-
ли предельных параметров разрешенного строительства, ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия, по экологиче-
ским и санитарно-эпидемиологическим условиям, другие положения).   

2. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения границ территориальных зон и 
градостроительных регламентов является заявка, содержащая обоснования того, что установленные Правилами положения: 

- не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости, 
- приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов недвижимости, 
- препятствуют осуществлению общественных интересов развития конкретной территории или наносят вред этим интересам. 
Настоящие Правила могут быть изменены по иным законным основаниям решениями Совета депутатов городского поселения Монино. 
3. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают органы государственной власти, органы местного самоу-

правления  городского поселения Монино  в лице Главы городского поселения Монино, депутатов городского  поселения  Монино, Комис-
сия по землепользованию и застройке, Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Администрации городского поселения Монино, общественные организации, органы общественного самоуправления, правообла-
датели объектов недвижимости. 

Указанное право реализуется путем подготовки соответствующих предложений, направляемых в Комиссию по землепользованию и за-
стройке. Решения по поводу поступивших предложений принимаются в порядке, предусмотренном настоящими  Правилами. 

  
Статья 38. Внесение изменений в Правила 
Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градо-

строительного Кодекса Российской Федерации.
Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения изменений в настоящие Правила, а также соответствующие предложе-

ния содержащее обоснование необходимости внесения изменений в настоящие Правила, направляется председателю Комиссии по зем-
лепользованию и застройке. 

Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения;
2)поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.     
В случае принятия решения о рассмотрении обращения председатель Комиссии обеспечивает в течение тридцати дней принимает ре-

шение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила или об отклонении  предложения о внесении изменения в Правила  и подго-
товку соответствующего заключения.

Глава городского поселения Монино с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по землепользованию и застрой-
ке, в течении тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения  в Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.  В случае принятия положительного решения о внесении изменений в настоящие Правила, 
Глава городского поселения Монино направляет проект соответствующих  предложений в Совет депутатов городского поселения Монино.   

3. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу в день их опубликования в газете «Монинский вестник».   

 Глава 11. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов
 недвижимости. Ответственность за нарушения Правил 

Статья 39. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недви-
жимости 

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
определяется градостроительным законодательством и в соответствии с ним - настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского поселения Монино. 

2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости реализуется 
на основании градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.   

3. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
обладают: 

- собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками расположенных на этих участках зданий, строений, со-
оружений; 

- собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными участками на праве аренды; 
- лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой согласно договору аренды составляет не менее пяти лет (за ис-

ключением земельных участков, предоставленных для конкретного вида целевого использования из состава земель общего пользования); 
- лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой составляет менее пяти лет, но при наличии в договоре арен-

ды согласия собственника на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов не-
движимости (за исключением земельных участков, предоставленных для конкретного вида целевого использования из состава земель об-
щего пользования); 

- лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на праве аренды при наличии в договоре аренды согласия соб-
ственника на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования объектов недвижимости; 

- собственники квартир в многоквартирных домах - в случаях, когда одновременно имеются следующие условия и соблюдаются следу-
ющие требования: 

а) многоквартирные дома, расположены в территориальных зонах, где настоящими Правилами предусмотрена возможность изменения 
жилого назначения расположенных на первых этажах помещений в нежилое; 

б) обеспечиваются требования о наличии изолированного входа в такие квартиры, помещения (минуя помещения общего пользования 
многоквартирных домов); 

в) соблюдаются требования технических регламентов безопасности (а до введения их в действие - требования строительных норм и пра-
вил, иных обязательных требований).  

4. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости осуществля-
ется при условии: 

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости, специального согласования посредством публичных слушаний в порядке, определенном настоящими Пра-
вилами, - в случаях, когда испрашиваемый вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости являет-
ся условно разрешенным; 

2) выполнения технических регламентов - в случаях, когда изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земель-
ных участков и иных объектов недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной документации и получением разрешения на 
строительство; 

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости, заключения от Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации городского поселения Монино о том, что изменение одного вида на другой вид разрешенного использования зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью подготовки проектной документации, и может быть осу-
ществлено без получения разрешения на строительство - в соответствующих случаях.

Статья 39.1. Порядок предоставления разрешения на услов но разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь зования зе-
мельного участка или объекта капитального строитель ства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использо вания), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

В течение трех дней со дня поступления в Комиссию за явления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния копия такого заявления направляется в Управление по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации городского поселения Монино для подготовки заключения о соответствии предполагаемого вида использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства техническим ре гламентам, требованиям законодательства и норматив-
ным право вым актам в области градостроительной деятельности. Заключе ние подготавливается в месячный срок со дня получения копии 
за явления от Комиссии и направляется в Комиссию.

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разре шенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях.
Заключение о результатах публичных слушаний по вопро су предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис пользования 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте Администрации городского поселения Монино. 

На основании заключения о результатах публичных слуша ний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре шенный вид ис-
пользования Комиссия с учетом заключения Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации городского поселения Монино осуществляет подготовку реко мендаций о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разре шения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет их гла ве поселения.

6.На основании указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций Глава городского поселения Монино в течение трех дней со дня по-
ступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об от-
казе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су дебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 40.  Контроль за использованием объектов недвижимости 
Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым 

в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия. 
Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законодательством, вправе производить наружный 

и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, знакомиться с до-
кументацией, относящейся к использованию и изменению объектов недвижимости. 

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в 
соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.   

Статья  41.Ответственность за нарушения Правил 
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, Московской области, иными нормативными правовыми актами. 

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Статья  42.  Карта градостроительного зонирования территории поселка  Монино*
Статья  43. Карта санитарно-защитных и водоохранных зон городского поселения Монино**       
Статья 44. Карта градостроительного зонирования территории поселка Лесные Поляны***
* См. карту на стр. 10.
** ,*** С картами можно ознакомиться на сайте Администрации городского поселения Монино monino-city.ru.

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Статья 45. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории городского по-
селения Монино

На карте градостроительного зонирования территории городского поселения Монино выделены следующие виды территориальных зон: 

Кодовые обозначения тер-
риториальных зон Наименование территориальных зон 

  ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ 
ОДК-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
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ОДК-2 Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений 
ОДК-3 Зона учреждений здравоохранения

  ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж - 1 Зона малоэтажной  жилой застройки до 3 этажей 
Ж - 2 Зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки  этажей 4 и более этажей 
Ж-3 Зона смешанной жилой застройки
Ж-4 Зона малоэтажной застройки до 3 этажей (условно-разрешенная)

  ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СН - 1 Зона водозаборных, иные технических  сооружений 
СН - 2 Зона  размещение военных объектов  (земли обороны)

  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 
ПК -  1 Зона производственно-коммунальных объектов  

  ПРИРОДНО - РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Р-1 Зона рекреационных территорий

  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования 

   

Статья 45.1. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые и коммерческие зоны
ОДК - 1.  Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний;  
- отделения банков; 
- автобусный вокзал, автостанции, железнодорожный вокзал; 
- объекты технологического назначения транспортного узла: информационные центры, справочные бюро, кассы, залы ожидания,  служ-

бы регистрации, службы оформления заказов; 
- объекты складского назначения различного профиля, камеры хранения; 
- магазины, торговые комплексы, открытые мини-рынки до 600 кв.м; 
- предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары); 
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи; 
- отделения связи; почтовые отделения; 
-  участковые пункты милиции;  
- аптеки;  
- транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг; 
- пошивочные ателье, мастерские по ремонту обуви, часов, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, косметические са-

лоны и другие объекты обслуживания; 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и    коммерческих видов использования;                                                  
- рынки открытые и закрытые; 
Условно разрешенные виды использования: 
-  многоквартирные жилые дома ;  
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; 
- рынки открытые и закрытые; 
- общественные туалеты; 
- объекты пожарной охраны; 
- автостоянки на отдельных земельных участках подземные, надземные многоуровневые на отдельных участках; 
- автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские; 
   
Статья 45.2. Градостроительные регламенты. Специальные обслуживающие и деловые зоны для объектов с большими зе-

мельными участками 
ОДК – 2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений 
Основные разрешенные виды использования: 
- стадион для игры в регби;
- открытые трибуны с подтрибунными помещениями; 
- крытые трибуны с подтрибунными помещениями;
- игровое поле;
- система видеоинформационного табло обеспечения судейства;
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- автономная водогрейная газовая котельная;
- трансформаторная подстанция ;
- очистные сооружения ;
- открытые автостоянки;
- предприятия общественного питания ;  
- отделения, участковые пункты милиции; 
- аптеки; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- магазины;  
- общественные туалеты; 
- парковки перед объектами спортивно-зрелищных, обслуживающих и коммерческих видов использования;  
- открытые автостоянки;  
- объекты пожарной охраны. 
ОДК – 3. Зона учреждений здравоохранения
Условно разрешенные виды использования:
- больница;         
- хоспис; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- профилактории; 
- аптеки;  
- дома ребенка;  
- реабилитационные восстановительные центры; 
- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 400 кв.м; 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли; 
- объекты, связанные с отправлением культа;  
- парковки перед объектами оздоровительных, обслуживающих и коммерческих видов использования; 
- отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи; 
- открытые автостоянки. 
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- автономная водогрейная газовая котельная
-  водозаборный узел;
-  канализационно-насосная станция 
- трансформаторная подстанция
- зеленые насаждения 

Статья 45.3 Градостроительные регламенты. Жилые зоны  
Ж - 1. Зона малоэтажной  жилой застройки 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- отдельно стоящие односемейные дома с участками площадью 600 - 1500 кв.м; 
- блокированные односемейные и многосемейные дома с участками; 
- дома квартирного типа до 3 этажей с участками;   
- школы начальные и средние; 
- аптеки; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- спортплощадки;  
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- хозяйственные постройки; 
- сады, огороды, палисадники; 
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); 
- площадки для сбора мусора; 
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 
- гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные);
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей; 
- открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
  
Ж – 2. Зона  среднеэтажной  и многоэтажной жилой застройки 5 и более этажей этажей 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- многоквартирные жилые дома 5 и более этажей 
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 
- школы; 
- дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха (для многоквартирных жилых домов); 
- аптеки; 
- магазины товаров первой необходимости (общей площадью не более 400 кв.м.); 
- почтовые отделения; 
- телефонные и телеграфные станции; 
- спортивные площадки, теннисные корты; 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- гаражи, встроенные в жилые дома; 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); 
- площадки для сбора мусора; 
- парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования. 
Условно разрешенные виды использования: 
- многоквартирные жилые дома 6 этажей и выше; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- киоски,  временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; 
- автостоянки на отдельном земельном участке; 
- парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования; 
- площадки для выгула собак 
- участковые пункты милиции;
- кафе, закусочные, бары, рестораны, в том числе в первых этажах многоэтажных жилых домов; 
- бани;
Ж – 3. Зона  смешанной жилой застройки 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- многоквартирные жилые дома 2 и более этажей 
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 
- школы; 
- дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха (для многоквартирных жилых домов); 
- аптеки; 
- магазины товаров первой необходимости (общей площадью не более 400 кв.м.); 
- почтовые отделения; 
- телефонные и телеграфные станции; 
- спортивные площадки, теннисные корты; 
- отделение сбербанка
Ж – 4. Зона малоэтажной жилой застройки до 3 этажей 
Условно разрешенные виды использования: 
- отдельно стоящие односемейные дома с участками площадью 600 - 1500 кв.м; 
- дома квартирного типа до 3 этажей с участками;
- хозяйственные постройки;
- теплицы.   
 
Статья 45.4. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 
СН - 1. Зона водозаборных, иных технических сооружений  
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- водозаборные сооружения; 
- водопроводные очистные сооружения; 
- аэрологические станции; 
- метеостанции; 
- насосные станции;   
Виды запрещенного использования: 
- химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;    
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры 

ядохимикатами, животноводческих комплексов,  мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных от-
ходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 

- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов; 
-размещение стоянок транспортных средств;                                                   
-проведение рубок лесных насаждений.
Условно разрешенные виды использования: 
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других объектов; 
- землеройные и другие работы.
СН-2   Зона  размещение военных объектов  (земли обороны)

Статья 45.5. Градостроительные регламенты. Производственные и коммунальные зоны   

ПК – 1 . Зона производственно-коммунальных предприятий
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- коммунально-складские и производственные предприятия V класса вредности различного профиля; 
- теплицы; 
- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке; 
- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; 
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия; 
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузови-

ков, легковых автомобилей; 
- объекты складского назначения различного профиля; 
- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; 
- офисы, конторы, административные службы; 
- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории; 
- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства пред-

приятий; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- пожарные части; 
- объекты пожарной охраны; 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузови-

ков, легковых автомобилей 
- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей 
Условно разрешенные виды использования: 
- автозаправочные станции 
- отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные и городские 
 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения 
- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; 
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и 

промышленных предприятий; 
- аптеки; 
- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; 
- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон; 
- ветеринарные приемные пункты;
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 
    
Статья 45.6. Градостроительные регламенты. Природно-рекреационные зоны
 Р-1. Зона рекреационно-природных  территорий 
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-1 

только в случае, когда части территорий общего пользования (городских лесов, иных территорий) переведены в установленном порядке на 
основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые 
распространяется действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях - применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-1, которые относятся к территории общего пользования, 
отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определя-
ется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.  

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- лесные массивы; 
- санитарно-защитные лесополосы; 
- малые архитектурные формы; 
 
Статья 45.7. Градостроительные регламенты. Сельскохозяйственные зоны 
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- поля и участки для выращивания сельхозпродукции; 
- луга, пастбища; 
- животноводческие фермы; 
- подсобные хозяйства; 
- лесозащитные полосы. 

Статья 46. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим  условиям 
1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 

и на карте статьи 43 настоящих Правил, определяется: 
а) градостроительными регламентами, определенными статьей 45 применительно к соответствующим территориальным, обозначенным 

на карте статьи 42 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей; 
б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, 

водоохранным зонам, иным зонам ограничений. 
2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 42 и на карте 

статьи 43 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными право-
выми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижи-
мости, несоответствующими настоящим Правилам. 

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости определяется статьей 6 настоящих Правил. 
3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водо-

охранных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами: 
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. №167-ФЗ; 
- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 
- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. № 1404; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-

фикация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспорт-

ных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных соору-
жений, иных объектов, (включая шумовую зону аэропорта) устанавливаются: 

- виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными орга-
нами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных ста-
тьями 26, 27 настоящих Правил. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-
защитных зон: 

- объекты для проживания людей; 
- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 
- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; 
- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприя-

тий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха; 
- предприятия пищевых отраслей промышленности; 
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; 
- размещение спортивных сооружений; 
- парки; 
- образовательные и детские учреждения; 
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориаль-

ными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публичных слушаний, 
определенных статьями 26, 27 настоящих Правил: 

- озеленение территории; 
- малые формы и элементы благоустройства; 
- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; 
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; 
- пожарные депо; 
- бани; 
- прачечные; 
- объекты торговли и общественного питания; 
- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; 
- автозаправочные станции; 
- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, 

научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания ад-
министративного назначения; 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахто-
вому методу; 

- электроподстанции; 
- артезианские скважины для технического водоснабжения; 
 - водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 
- канализационные насосные станции; 
- сооружения оборотного водоснабжения; 
- питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны. 
5. Водоохранные зоны выделяются в целях: 
- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод; 
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов; 
- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. 
Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, включая го-

сударственные памятники природы областного значения, устанавливаются: 
- виды запрещенного использования; 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими 

территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использова-
нием процедур публичных слушаний, определенных статьями 26, 27 настоящих Правил. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоо-
хранных зон рек, других водных объектов: 

- проведение авиационно-химических работ, 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями     растений и сорняками; 
- использование навозных стоков для удобрения почв; 
  размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры 

ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйствен-
ных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 

- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 
- размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих тер-

риторий более 3 градусов; 
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садоводческих участков; 
- проведение рубок главного пользования; 
- осуществление (без согласования с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положительного заключения государственной эко-
логической экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; добычу полезных ископае-
мых; производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на причалах не общего пользования; 

- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 м от водного объекта; 
- складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе; 
- находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным органом управления использованием и охраной 

водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного заключения экологической экс-
пертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой сетью дождевой канализации, исключающей попада-
ние поверхностных стоков в водный объект, не допускать потерь воды из инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение естествен-
ного гидрологического режима прилегающей территории; 

- длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных объектов, за исключением акваторий, отведенных 
специально для этих целей (затоны, базы ремонта флота), 

- использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по 
сбору названных вод; 

- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и стационарных палаточных городков; 
Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос (ширина - 10 м для всех объектов) 
- распашка земель; 
- применение удобрений; 
- складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и минеральных солей, кроме оборудованных в установленном 

порядке причалов и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения; 
- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн; 
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садоводческих участков, выделение участков под инди-

видуальное строительство; 
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения. 
Указанные дополнительные ограничения распространяются на все водоохранные зоны. 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми 

и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных 
органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 26, 27 настоящих Правил: 

- озеленение территории; 
- малые формы и элементы благоустройства; 
- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических соо-

ружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима; 
- временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно - об-

суживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.   
6. Режим природопользования на территории наземных памятников природы, а также охранных зон отдельных деревьев - памятников 

природы радиусом 11.5 м, устанавливается на основе паспортов указанных памятников, утвержденных органами государственной власти. 
7. До утверждения проектов водоохранных зон согласно статье 112 Водного кодекса Российской Федерации земельные участки в водо-
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охранных зонах водных объектов предоставляются гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном земельным законодатель-
ством Российской Федерации, по согласованию со специально уполномоченным государственным органом управления использованием и 
охраной водного фонда. 

После утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон в настоящую статью вносятся изменения. 

Статья 47. Виды зон градостроительных ограничений.
1.На карте градостроительного зонирования в составе настоящих Правил отображаются границы зон действия градостроительных огра-

ничений, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

2.Видами зон действия градостроительных ограничений, границы которых отображаются на карте градостроительного зонирования яв-
ляются:

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны, водо-
охранные зоны и др.), устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- зоны действия опасных природных или техногенных про цессов (затопление, нарушенные территории, неблагоприятные ге ологические, 
гидрогеологические, атмосферные и другие процессы – сейсмика оползни, карсты, эрозия, территории, с повышенным уровнем радиаци-
онного фона и т.д.);

- зоны действия публичных сервитутов;
- зоны особо охраняемых территорий поселения.
3.Границы зон действия градостроительных ограничений отображаются на карте градостроительного зонирования на основании уста-

новленных законодательством Российской Федерации нормативных требований, а также утвержденных в установленном порядке уполно-
моченными государственными орга нами проектов зон градостроительных ограничений.

Градостроительные ограничения устанавливают дополни тельные по отношению к градостроительным регламентам насто ящих Правил 
требования по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в границах соответствующих территориальных 
зон, обязательные для исполнения и соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений.

В случае действия градостроительных ограничений в гра ницах установленных территориальных зон виды разрешенно го использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в зоне действия ограничений определяются с уче том требований градострои-
тельных регламентов и градострои тельных ограничений.

Конкретные градостроительные обременения, связанные с установлением зон действия градостроительных ограничений, фикси руются 
в градостроительном регламенте соответствующей террито риальной зоны в разделе «Особые условия реализации регламента».

47.1. Зоны с особыми условиями использования территорий поселения
Количество зон с особыми условиями использования терри торий в конкретном поселении определяется индивидуально.
1. На карте градостроительного зонирования настоящих Пра вил отображаются границы следующих зон с особыми условиями исполь-

зования территорий:
- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного значения;
- санитарно-защитные зоны;
- водоохранные зоны;
- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
- охранные зоны:
а) электрических сетей;
6) линий и сооружений связи;
в) магистральных трубопроводов;
г) систем газоснабжения;
д) гидрометеорологических станций;
е) геодезических пунктов;
 ж) территорий объектов различных видов транспорта;
з) железных дорог;
и) автомобильных дорог;
к) внутренних водных путей;
- иные зоны с особыми условиями использования терри торий, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

Статья 47.2 Зоны действия опасных природных или техно генных процессов
Виды зон действия опасных природных или техногенных про цессов конкретизируются в процессе более глубокого изучения со стояния и 

проблем развития территорий поселения.

Статья 47.3. Зоны действия публичных сервитутов
Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания территорий поселения и указываются в градо-

строительных планах земельных участков.

Статья 48 Особенности застройки и землепользования территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зони-
рования территории городского поселения Монино

Статья 48.1.Особенности застройки и землепользования на территориях жилых зон
Жилые зоны (код зоны Ж 1-4) предназначены для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми дома ми малой 

и средней этажности, индивидуальными жилыми домами.
В жилых зонах может допускаться в качестве вспомога тельных по отношению к основным видам разрешенного использо вания размеще-

ние отдельно стоящих, встроенных или пристроен ных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов 
здравоохранения, объектов дошкольного, на чального общего и среднего (полного) общего образования, куль товых зданий, стоянок авто-
мобильного транспорта, гаражей, про мышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно 
- защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиа-
ционное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). К жи лым зонам также могут быть отнесены террито-
рии садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенные в пределах границ (черты) поселения.

3. Жилые зоны подразделяются на зоны: многоэтажной застройки, застройки малой и средней этажности, индивидуальной застройки, 
жилой застройки иных видов (сезонного проживания, специализированного жилищного фонда и др.).

 4. Особенности застройки выявляются и устанавливаются в процессе детального изучения социально-пространственного каче ства сре-
ды, возможности и рациональности ее изменения:

1) интенсивно-осваиваемые территории поселения: застройка комбинированной структуры (секционно-блокированная), переменной 
этажности (2 -9 этажей) с мансардным завершением;

2) интенсивно-обновляемые территории центральной части: высокоплотная застройка ячеистой структуры с повышенными архитектур-
ными требованиями (блокировка квартир двухсторонней ориентации), строительство за счет сноса ветхих и реконструкции сохраняемых 
зданий;

3) свободные территории с низкой интенсивностью освоения (периферийные): индивидуальная 1-2-х квартирная жилая застройка сбло-
кированного и усадебного типа с увеличенной площадью хозяйственных построек и земельного участка;

4) территории, имеющие природно-ландшафтные особенности: застройка пластического типа, направленная на выявление и подчерки-
вание композиционной доминанты рельефа, специфики ландшафта при помощи разной этажности, габаритов, но единого цветового реше-
ния и фактуры фасадов, с земельными участками без хозяйственных построек.

5. Объекты основного вида разрешенного использования должны занимать не менее 60 % территории. До 40% территории допускает-
ся использовать для размещения объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения, стоянок автомобильного транспор-
та, коммунальных объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вред-
ное воздействие на окружающую среду и население (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воз-
духа, воды и иные вредные воздействия).

6.Объекты благоустройства придомовых территорий (проезды, автостоянки, площадки для игр и занятий спортом, малые архитектур-
ные формы и др.) в соответствии с нормативами и проектной документацией относятся к основным видам разрешенного использования 
жилых зон.

7. Новое строительство на данной территории может быть осуществлено только в соответствии с основными видами разрешенного ис-
пользования, установленными градостроительным регламентом, в случае если до 40 % территории используется не в соответствии с ее 
основным назначением.

8.Изменение функционального назначения жилых помещений допускается в отношении помещений, расположенных на первых эта-
жах жилых домов в капитальном исполнении при условии обеспечения входов со стороны красных линий улиц или границ зе мельно-
имущественных комплексов и организации загрузочных пло щадок. При этом запрещается использование помещений, обеспечивающих до-
ступ к жилым помещениям. Вид функционального назна чения данных помещений устанавливается настоящими Правилами в соответствии 
с градостроительными регламентами жилых зон.

9.Субъектами прав не земельные участки под объектами жилого назначения являются их правообладатели (собственники,товарищества 
собственников жилья, организации, уполномоченные органами местного самоуправления или предприятия и организации, в собственно-
сти (хозяйственном ведении, оперативном правлении) которых находятся данные объекты). Правообладате ли объектов жилого назначе-
ния обязаны содержать придомовые 'внутриквартальные) территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь подзем-
ные сооружения, элементы

благоустройства.
Застройщикам объектов жилищного строительства зе мельные участки предоставляются в соответствии с земельным за конодательством. 

Границы земельных участков устанавливаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка, разработанным на осно-
ве проекта планировки и межевания.

Жилые здания с квартирами на первом этаже следует располагать, как правило, с отступом от красных линий.
Запрещается осуществлять любой вид капитального строительства, в том числе сооружение отдельных частей зданий (портики, лестни-

цы и т.п.) вне пределов красных линий (кроме про кладки поселковых инженерных коммуникаций, а также посадки зеленых насаждений об-
щего пользования, предусмотренных гра достроительной документацией).

Жилищное строительство может осуществляться как по индивидуальным, так и по типовым проектам.
Застройку кварталов (микрорайонов) жилой застройки необходимо формировать поэтапно в виде законченных градо строительных ком-

плексов в соответствии с утвержденной градо строительной документацией. Законченность градостроительных комплексов должна обеспе-
чиваться опережающей прокладкой инженерных сетей и одновременным, вместе с жилой застройкой, строительством объектов культурно-
досугового и социально-быто вого обслуживания, а также благоустройства в объеме, предусмо тренном градостроительными нормативами.

15. Здания и сооружения вспомогательного, обслуживающего назначения (трансформаторные и распределительные подстанции, тепло-
вые и насосные пункты и иные сооружения вспомогательного назначения) должны размещаться в глубине территории градостроительного 
комплекса, компактными группами с обеспечением подъездов и выездов для их обслуживания.

В кварталах (микрорайонах) жилой застройки, а также при объектах, характеризующихся интенсивной посещаемостью, следует преду-
сматривать необходимое количество автостоянок.

Строительство индивидуальных гаражей предусматрива ется на обособленных территориях жилой зоны, преимущественно в составе га-
ражных объединений. Размеры гаражей определяются нормативным правовым актом городского поселения Монино.

 Статья  48.2.Особенности застройки и землепользования на территориях зон индивидуального жилищного строительства
Зоны застройки индивидуальными жилыми домами пред назначены для застройки объектами индивидуального жилищного строитель-

ства: индивидуальными жилыми домами с количеством этажей не более трех, жилыми домами усадебного типа, иными объектами индиви-
дуального жилищного строительства.

Предельные (минимальные и максимальные) размеры зе мельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из 
находящихся в муниципальной собственности земель для индивидуального жилищного строительства определяются правовым актом го-
родского поселения Монино.

При осуществлении индивидуального жилищного стро ительства (проектировании) необходимо соблюдать требования, установленные 
градостроительным планом земельного участка, схемой планировочной организации земельного участка с обозна чением места размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства.

Индивидуальный застройщик перед началом строитель ства и выносом осей дома, границ земельного участка на местность обязан со-
гласовать эскиз индивидуального жилого дома в колори стическом решении с приложением поэтажного плана здания (при строительстве 
жилого дома выше одного этажа).

Жилые дома должны располагаться на земельных участ ках с отступом от красных линий в соответствии с градостроитель ной докумен-
тацией. При реконструкции кварталов индивидуальной жилой застройки допускается уменьшение отступа либо строитель ство объектов ин-
дивидуального жилищного строительства по крас ным линиям с учетом сложившейся градостроительной ситуации (уменьшение отступа от 
красных линий или расположение объекта индивидуального жилищного строительства по красным линиям со гласуется с органом архитек-
туры и градостроительства).

Тип застройки, этажность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее характеристики должны соответствовать требовани-
ям градостроительного регламента зоны размещения объекта строительства и требованиям градостроительного плана земельного участка.

На территории застройки индивидуальными жилыми до мами, кроме жилого дома, могут возводиться хозяйственные по стройки и соору-
жения для ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с градостроительным регламентом, градостроитель ным планом земель-
ного участка. Хозяйственные постройки могут возводиться отдельно стоящими, блокированными между собой или с жилым домом. Указан-
ные постройки следует располагать в глубине участка в соответствии с градостроительным регламентом и градостроительным планом зе-
мельного участка.

Ограждение земельных участков, на которых размещены жилые дома со стороны улицы, производится по проектам, согласо ванным ор-
ганом архитектуры и градостроительства.

Индивидуальный застройщик обязан известить орган архи тектуры и градостроительства о начале строительных работ путем направле-
ния соответствующего заявления.

В период строительства объекта индивидуального жи лищного строительства застройщик обязан произвести временное ограждение 
территории, оборудовать места для складирования строительных материалов, содержать земельный участок в чисто те, обеспечивать сво-
евременный вывоз строительного мусора.

По окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства и до обращения с заявлением о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию индивидуальный за стройщик обязан выполнить исполнительную топографическую съемку вновь созданных 
и измененных объектов индивидуального жилищного строительства, инженерных коммуникаций, благоустрой ства и озеленения участка, а 
также произвести устройство выезда до проезжей части из того же материала, что и проезжая часть.

Исполнительная топографическая съемка законченных строительством объектов индивидуального жилищного строитель ства и трасс 
инженерных коммуникаций производится Управлением по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ либо лицензирован-
ной организа цией за счет застройщика.

После выдачи разрешения на ввод индивидуального жи лого дома в эксплуатацию застройщик обязан установить на нем номерной знак 
установленного образца.

14. Ответственность за сохранность геодезических знаков, зеленых насаждений, элементов благоустройства в районе выпол нения ра-
бот возлагается на застройщика.

 Статья 48.3.Особенности застройки и землепользования на территориях общественно-деловых и коммерческих зон
1.Общественно - деловые зоны (код зоны ОДК 1-3) предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, об-

щественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, предпринимательской деятельности, образовательных учреж-
дений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно - исследовательских учрежде-
ний, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обе-
спечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешен ных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включать ся жилые 

дома, гостиницы, многоэтажные гаражи.
Общественно-деловые зоны подразделяются на зоны: ад министративно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-

образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения, здравоохранения, социального обеспечения и научно-исследова-
тельского назначения. В составе общественно-деловых зон выде ляются зоны центров общественно-деловой и коммерческой актив ности.

Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам разрешенного использования на 75 % пло-
щади территории. До 25% территории допускается исполь зовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими 
Правилами в качестве вспомогательных.

Новое строительство на данной территории может быть осуществлено только в соответствии с основными видами разре шенного исполь-
зования, в случае если до 25% территории исполь зуются не в соответствии с ее основным назначением.

Строительство на территориях учебно-образовательных зон объектов, не связанных с учебно-воспитательным процессом, запрещается.
Строительство на территориях лечебно-оздоровительных зон объектов, не связанных с лечебно-оздоровительным процес сом, если это 

не предусмотрено градостроительным регламентом, запрещается.
Изменение функционального назначения объектов соци ально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения, которое вле-

чет за собой снижение установленного государствен ными нормативами, региональными и местными (поселения) нор мативами градостро-
ительного проектирования уровня обслужива ния населения, не допускается.

При принятии решения об изменении функционального на значения объекта в рамках разрешенного использования территори альной зо-
ны размеры земельного участка могут быть пересмотрены в соответствии с действующими градостроительными нормативами.

Прокладка магистральных инженерных коммуникаций на территории участков школьных, дошкольных и медицинских учреж дений допу-
скается в исключительных случаях, при отсутствии дру гого технического решения.

Статья 48.4. Особенности застройки и землепользования на территориях производственно-коммунальных зон
1 .Зоны производственно-коммунальные (код зоны ПК -1) предна значены для размещения и функционирования сооружений и комму-

никаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также территорий, 
необходимых для их технического обслуживания и охраны.

2. Вся территория зоны инженерной инфраструктуры должна использоваться в соответствии с видами разрешенного использо вания, 
установленными для этой зоны. Размещение на территории зоны инженерной инфраструктуры объектов жилого и общественно-делового 
назначения не допускается.

3.Инженерные коммуникации проектируются в соответствии с генеральным планом поселения, схемами территориального планирова-
ния Российской Федерации, схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации, а также планируемым размещени-
ем объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

4.Прокладка магистральных коммуникаций городского поселения Монино должна производиться на территориях зон инженерной и транс-
портной инфраструктуры. Места прокладки коммуникаций по улицам и транспортным магистралям определяются их поперечными профиля-
ми. При прокладке коммуникаций в охранных зонах требуется согласование специально уполномоченных государственных органов.

5.При проектировании и строительстве магистральных коммуникаций не допускается их прокладка под проезжей частью улиц.
6.При необходимости прокладки магистральной сети, не предусмотренной утвержденной градостроительной документацией, ее трас-

сировка, условия проектирования и строительства должны рассматриваться органом архитектуры и градостроительства по представлению 
проектных материалов заказчиком.

При прокладке коммуникаций по благоустроенным террито риям в проектной документации должны предусматриваться объемы и меро-
приятия по качественному восстановлению благоустройства в первоначальном объеме, в том числе и озеленению, которые должны быть со-
гласованы с владельцами этих территорий и осуществлены за счет заказчика до ввода в эксплуатацию данного объекта.

Владельцы подземных и наземных коммуникаций обязаны иметь достоверную и полную документацию по принадлежащим им се тям и 
сооружениям и в установленные сроки передавать в Управления по строительству и архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ документы об 
изменениях, связанных с их проектированием, строительством и эксплуатацией для включения соответствующих сведений в информацион-
ную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального района.

При прокладке сетей заказчик обязан выполнить:
разбивку на местности осей прокладываемых трасс инже нерных коммуникаций в соответствии с рабочими чертежами;
исполнительную съемку проложенных трасс инженерных коммуникаций до приема их в эксплуатацию.
10.Проектная документация на строительство инженерных сетей разрабатывается по техническим условиям эксплуатирующих органи-

заций на основании градостроительного плана земельного участка, разработанного и утвержденного Управления по строительству и архи-
тектуре, земельным ресурсам и ЖКХ.

11.При разработке рабочей документации отдельной транзитной или магистральной коммуникации должен учитываться про ект плани-
ровки территории, по которой намечена прокладка сети, а также ранее разработанная или разрабатываемая проектная до кументация на 
размещение других инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Проектирование инженерных коммуникаций следует про изводить только на современной топографической основе М 1:500, выданной 
или согласованной геодезической службой органа архи тектуры и градостроительства.

Производство земляных работ, связанных с прокладкой инженерных сетей на территории поселения, осуществляются на основании ор-
дера и выполняются в соответствии с утвержденной проектной документацией.

Земляные работы, связанные с текущим ремонтом инже нерных коммуникаций, могут производиться только после получе ния ордера на 
производство земляных работ.

Статья 48.5. Особенности застройки и землепользования на территориях зон транспортной инфраструктуры
1. Зоны транспортной инфраструктуры (код зоны ОДК-1) предна значены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том 

числе сооружений и коммуникаций автомобильного, железнодо рожного, воздушного, речного и трубопроводного транспорта, связи, а так-
же для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.  В состав зон транспортной инфраструктуры включаются тер ритории улично-дорожной сети, крупных транспортных развязок, а также 
допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, павильонов на остано вочных 
пунктах поселкового пассажирского транспорта и т.д.).

3.Территории магистральных улиц и проездов в границах красных линий предназначены для строительства поселковых транспортных и 
инженерных коммуникаций, благоустройства и озе ленения.

4.Внутриквартальные проезды, подъездные пути предназна чены для обеспечения транспортной связи с объектами, размещен ными на 
внутриквартальной территории, с поселковыми транспорт ными магистралями и разрабатываются в составе проекта плани ровки или меже-
вания квартала (микрорайона). При размещении объекта, не предусмотренного ранее разработанным проектом пла нировки, подъездные 
пути и проезды, необходимые для строитель ства и эксплуатации объекта, выполняются за счет застройщика. Проектная документация на 
строительство внеплощадочных подъ ездов и сооружений разрабатывается и согласовывается в составе документации на объект в целом.

 5. Территории зон транспортной инфраструктуры, как прави ло, относятся к территориям общего пользования, за исключением земель-
ных участков, предоставляемых предприятиям, учреждени ям и организациям автомобильного, железнодорожного, воздушно го, речного и 
трубопроводного транспорта для осуществления воз ложенных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, ре-
конструкции, ремонту, развитию подземных и на земных зданий, строений и сооружений.

 6.Трассы магистральных трубопроводов (газопроводов, не фтепроводов, нефтепродуктопроводов) должны прокладываться вне границ 
населенных пунктов, отдельных промышленных и сель скохозяйственных предприятий, зданий и сооружений и находиться от них на рассто-
яниях в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «Маги стральные трубопроводы».

Статья  48.6. Особенности застройки и землепользования на территориях рекреационно-ландшафтных зон
1.В состав зон рекреационного назначения (код зоны Р-1) могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, са-

дами, прудами, озерами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом.

В состав территориальных зон могут включаться зоны осо бо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут вклю-
чаться земельные участки, имеющие особое природоох ранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреацион ное, оздорови-
тельное и иное особо ценное значение.

На территориях рекреационных зон градостроительным регламентом в качестве вспомогательных к основным видам раз решенного ис-
пользования может допускаться строительство и ре конструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурно-досугового назначе-
ния в соответствии с региональными и местны ми (поселения) нормативами градостроительного проектирования.

Строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурного назначения должно определяться ландшафтны-
ми особенностями территорий, системами зеленых насаждений, транспортными и пешеходными связями, наличием памятников архитек-
туры, истории и культуры и т.д., должна пред усматриваться возможность поэтапного освоения территории зоны и оптимальные условия для 
комплексного развития как рекреаци онных объектов, так и учреждений их обслуживания.

На территориях рекреационных зон допускается ограни ченная хозяйственная деятельность в соответствии с установлен ным для них осо-
бым правовым режимом.

Для обеспечения режима функционирования рекреацион ных территорий могут устанавливаться охранные зоны с запреще нием в преде-
лах этих зон деятельности, отрицательно влияющей на природные комплексы охраняемых территорий. Границы охран ных зон устанавлива-
ются генеральным планом поселения и фик сируются на карте градостроительного зонирования настоящих Правил.

Земельные участки в пределах охранных зон у собствен ников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются и используются 
ими с соблюдением установленного для этих земель ных участков особого правового режима.

Статья 48.7.Особенности застройки и землепользования на территориях зон сельскохозяйственного использования
В состав зон сельскохозяйственного использования (код зоны СХ-1) могут включаться: зоны сельскохозяйственных угодий, зоны, заня-

тые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяй ства, садоводства, 
личного подсобного хозяйства, развития объек тов сельскохозяйственного назначения.

Территории зон сельскохозяйственного использования могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изме-
нения вида их использования в соответствии с гене ральным планом городского поселения Монино и настоящими Правилами.

Порядок осуществления хозяйственной деятельности на территориях зон сельскохозяйственного использования определя ется соб-
ственниками, пользователями, арендаторами земельных участков в соответствии с природно-сельскохозяйственным райо нированием зе-
мель, градостроительным зонированием, проектами планировки и землеустроительной документацией.

Земельные участки, входящие в состав зон сельскохо зяйственного использования, могут быть предоставлены государ ственным и муни-
ципальным сельскохозяйственным предприятиям, опытно-производственным, учебным, учебно-опытным и учебно-производственным хо-
зяйствам для сельскохозяйственного произ водства, научно-исследовательских и учебных целей.

Земельные участки, расположенные на территориях зон сельскохозяйственного использования, могут быть предоставлены гражданам 
и юридическим лицам в собственность или аренду для садоводства, огородничества, сенокошения и других аналогичных целей, не связан-
ных со строительством.

Территории зон сельскохозяйственного использования могут быть переведены в состав другой территориальной зоны, в соответ ствии с 
утвержденной градостроительной документацией, градостроительной документации на объект в целом.

Территории зон транспортной инфраструктуры, как прави ло, относятся к территориям общего пользования, за исключением земельных 
участков, предоставляемых предприятиям, учреждени ям и организациям автомобильного, железнодорожного, воздушно го, речного и тру-
бопроводного транспорта для осуществления воз ложенных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, рекон-
струкции, ремонту, развитию подземных и на земных зданий, строений и сооружений.

Трассы магистральных трубопроводов (газопроводов, не фтепроводов, нефтепродуктопроводов) должны прокладываться вне границ на-
селенных пунктов, отдельных промышленных и сель скохозяйственных предприятий, зданий и сооружений и находиться от них на расстоя-
ниях в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «Маги стральные трубопроводы».

Статья 48.8. Градостроительные регламенты по параметрам строительства
48.8.1. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные параметры жилой застройки  указаны в таблице 1 

Таблица 1

№ 
пп Параметр Ед. 

изм. Значение.

1. Минимальная  глубина  участка  (N -  ширина жилой секции) м. 15.5+n
2. Минимальный отступ от красной линии м. 3

3. Минимальная глубина заднего  двора   (для 5 -этажных зданий  и  по  2,5  м.  на  каждый -этажных  зданий  и  по  
2,5  м.  на  каждый дополнительный  этаж  для  зданий  до 16 этажей) м. 12.5

4. Минимальная ширина бокового  двора  (для 5 - этажных  зданий  и  по  0,5  м.  на  каждый  дополнительный  этаж  
для  зданий  до 16 этажей) м. 5

5. Минимальная суммарная ширина боковых дворов м. 10

6. Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5 - этажных зданий и по 5 м. на каждый до-
полнительный этаж для  зданий до 16 этажей) м. 25

7. Минимальные разрывы  между  стенами  зданий без окон из жилых комнат м. 6
8. Максимальная высота здания м. 51
9. Максимальная застроенность участка % 32.6

10. Максимальная  плотность  застройки (количество жилых единиц на гектар) ед. 404
11. Максимальный коэффициент соотношения  общей площади здания к площади участка 1.6

 48.8.2. Размеры земельных участков, максимальные и минимальные
параметры объектов нежилой застройки указаны в таблице 2

Таблица 2

№
 пп Параметр Ед. изм. Значение.

1. Минимальная глубина участка (N - ширина жилой секции) м. 15.5+n
2. Минимальный отступ от красной линии м. 3

3. Минимальная глубина заднего двора (для 5 -этажных зданий и по 2,5 м. на каждый - этажных зданий и по 2,5 м. 
на каждый дополнительный этаж для зданий до 16 этажей) м. 12.5

4. Минимальная ширина бокового двора (для 5 - этажных зданий и по 0,5 м. на каждый дополнительный этаж для  
зданий до 16 этажей) м. 5

5. Минимальная суммарная ширина боковых дворов м. 10

6. Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5 - этажных зданий и по 5 м. на каждый до-
полнительный этаж для  зданий до 16 этажей) м. 25

7. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м. 6
8. Максимальная высота здания м. 51
9. Максимальная застроенность участка % 60

10. Максимальный коэффициент соотношения  общей площади здания к площади участка 3

Отклонения от требований, изложенных в  статьях 48.8.1- 48.8.2 настоящих Правил могут устанавливаться на основании оформленного 
должным образом решения Администрации городского поселения Монино.
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*Статья 42. Карта градостроительного зонирования территории поселка Монино

ДОРОГИЕ МОНИНЦЫ!

Приглашаем вас на праздник «Проводы зимы», который состо-
ится на площади перед Домом офицеров.

В программе:
- театрализованное представление «Прощай, зима! Здравствуй, 

красная весна!»;
- конкурсы для детей и взрослых, угощение блинами и каша из 

полевой кухни,  катание на санях;
- работа торговой ярмарки и уличных кафе.
Не забудьте о том, что самым ловким, умелым и смекалистым будут 

вручаться призы, среди которых многие полезные в быту вещи.
Всех, кто хочет получить заряд бодрости и хорошего настроения, 

показать молодецкую удаль и весело отдохнуть, ждем на площади пе-
ред  Домом офицеров. Приходите – не пожалеете!

Администрация городского поселения Монино, 
Командование Монинского гарнизона.

Поздравляем!
Администрация городского поселения Монино поздравляет со-

трудников муниципальных учреждений и организаций, а также всех 
жителей поселения, отметивших в феврале дни рождения и юбилеи:

Ирину Петровну Трошину, заместителя по воспитательной ра-
боте, учителя биологии МОУ СОШ № 3,

Марину Владимировну Макееву, главного бухгалтера МУЗ «Мо-
нинская больница»,

Светлану Николаевну Сафонову, медсестру педиатрического 
отделения МУЗ «Монинская больница»,

Веру Георгиевну Курлаеву, 
Надежду Семеновну Чурилову,

Марию Ивановну Хаписенко, 
Татьяну Алексеевну Петрову, 
Татьяну Ефимовну Подгузову, 
Антонину Ивановну Тищенко, 

Ираиду Александровну Маслакову,
 Василия Герасимовича Егорочкина, 

Таисию Николаевну Калинину, 
Артура Петровича Романовского,

 Галину Яковлевну Серову, 
Веронику Сергеевну Карпович,
 Марию Зиновьевну Ахметчет, 
Ивана Захаровича Зозулина.

Желаем вам, дорогие друзья, счастья, 
здоровья, успехов во всем и хорошего настроения.

Вниманию работников 
организаций  угольной промышленности!

ГУ-Управление № 18 по г. Москве и Московской области доводит 
до вашего сведения, что с 1 января 2011 года вступает в силу ФЗ от 
10.05.2010 № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении 
отдельных категорий работников угольной промышленности».

Статьей 1 ФЗ № 84 лицам, работавшим в организациях угольной 
промышленности непосредственно полный рабочий день на подзем-
ных и открытых горных работах (включая личный состав горноспаса-
тельных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не 
менее 25 лет, либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих 
профессий – горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщи-
ков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин и 
получающим пенсии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предусмотрено установление ежемесячной допла-
ты к пенсии за счет взносов, уплачиваемых организациями угольной 
промышленности в бюджет ПФР на выплату доплаты к пенсии.

Реализация права на доплату к пенсии осуществляется путем пода-
чи соответствующего заявления.

Сроки назначения доплаты к пенсии:
- при обращении в период с 1 января по 31 марта назначение до-

платы производится с 1 мая года обращения;
- при обращении в период с 1 апреля по 30 июня – с 1 августа года 

обращения;
- при обращении в период с 1 июля по 30 сентября – с 1 ноября го-

да обращения;
- при обращении в период с 1 октября по 31 декабря – с 1 февраля 

следующего года.
Доплата к пенсии выплачивается одновременно с пенсией при 

условии оставления работниками угольной промышленности работы, 
дающей право на доплату к пенсии.

27 февраля 2011 года 
в Доме офицеров 

   с 10.00 до 15.00 
состоится

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

МОЛОДЁЖНЫХ 
И ЖЕНСКИХ

ПАЛЬТО
(г. Торжок)

В ассортименте: 
- болоньевые, 
- демисезонные, 
- зимние пальто
 и полупальто.

Вниманию федеральных льготников!

ГУ-Управление № 18 по г. Москве и Московской области доводит до 
сведения, что в 2010 году принят Федеральный Закон от 08.12.2010 
№ 345-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственной социальной помощи», который предусматривает с 
01.01.2011 года направить на оплату предоставления гражданину на-
бора социальных услуг 705 рублей в месяц, в том числе:

- на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 
статьи 6.2 ФЗ № 178-ФЗ (обеспечение необходимыми лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского назначения, специализиро-
ванными продуктами лечебного питания детей –инвалидов) – 543 рубля;

- на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1.1 части 1 
статьи 6.2 ФЗ № 178-ФЗ ( путевки на санаторно-курортное лечение) – 
84 рубля;

- на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 
статьи 6.2 ФЗ № 178-ФЗ (бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к ме-
сту лечения и обратно) – 78 рублей.

С 11 января 2011 года начался прием заявлений об отказе от 
получения одной или нескольких социальных услуг.

В целях соблюдения прав граждан на получение социальных услуг ста-
тьей 2 ФЗ от 08.12.2010 г. № 345-ФЗ определен переходный период.

Гражданин, подавший заявление до 1 октября 2010 года об 
отказе от получения социальных услуг (лекарства и санаторно-
курортное лечение) МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  до 01.04.2011 
года о возобновлении одной или двух одновременно из соци-
альных услуг или об отказе от получения одной или двух указан-
ных услуг.

При этом поданное заявление действует с 1 –го числа месяца, сле-
дующего за месяцем его подачи.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ

Отдел военного комиссариа-
та Московской области по горо-
дам Щелково, Фрязино, Лосино-
Петровский и Щелковскому рай-
ону проводит предварительный 
отбор и направление кандидатов 
в следующие военно-учебные за-
ведения Министерства обороны 
для обучения по программе сред-
него профессионального обучения 
в 2011 году из числа граждан, про-
шедших военную службу:

- военно-учебный научный 
центр «Общевойсковая ака-
демия Вооруженных сил РФ»
(г. Рязань);

- военно-учебный научный 
центр Военно-морского флота 
«Военно-медицинская акаде-
мия» (г. Петродворец).

Зачисление на обучение прово-
дится по результатам сдачи ЕГЭ 
по русскому языку и математи-
ке не ниже порогового миниму-
ма, установленного Россобнадзо-
ром РФ, и сдаче физической под-
готовки (подтягивание, бег на
100 м и бег на 3 км). Кроме то-
го, с кандидатами проводятся ме-
роприятия по профессионально-
психологическому отбору.

Граждане, изъявившие желание 
поступить в военно-учебные заве-
дения, подают заявления в отдел 
военного комиссариата по месту 
жительства  до  20  апреля  2011 года.

В заявлении кандидатов указыва-
ются фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, образование, адрес ме-
ста жительства, наименование ВУЗа, 
уровень профессионального образо-
вания, специальность, по которой он 
желает   учиться.

За справками обращаться по 
адресу: 

г. Щелково, ул. Центральная, 
 д. 88 (призывной пункт), 

телефон 566-98-48.


