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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 
 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Общие положения 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее 
– Правила) являются документом градостроительного зонирования, принятым в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 
области, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих 
основные направления социально-экономического и градостроительного развития 
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района 
Ленинградской области (далее – Тельмановское сельское поселение), охраны его 
культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов. 

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации разработаны в целях: 

- создания условий для устойчивого развития территорий Тельмановского 
сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного 
наследия; 

-  создания условий для планировки территорий Тельмановского сельского 
поселения; 

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в Тельмановском 
сельском поселении систему регулирования землепользования и застройки, которая 
основана на градостроительном зонировании  делении всей территории в границах 
Тельмановского сельского поселения на территориальные зоны с установлением для 
каждой из них единого градостроительного регламента по видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и 
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предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 
 
Статья 2. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. 
Использование и изменение объектов недвижимости, не соответствующих 
Правилам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые 
акты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – 
Тосненский район) и Тельмановского сельского поселения по вопросам 
землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим 
Правилам. 

2. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до 
вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в 
настоящие Правила являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, 
когда эти объекты: 

1) имеют вид (виды) разрешенного использования, предельные параметры, 
которые не соответствуют градостроительному регламенту соответствующих 
территориальных зон; 

2) имеют вид (виды) разрешенного использования, предельные параметры, 
которые соответствуют градостроительному регламенту соответствующих 
территориальных зон, но расположены в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение 
соответствующих объектов согласно законодательству Российской Федерации и 
настоящим Правилам. 

3. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
которых не соответствуют градостроительным регламентам, установленными 
настоящими Правилами, могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия. 

4. Реконструкция указанных в части 3 статьи 2 настоящих Правил объектов 
капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких 
объектов в соответствие с градостроительным регламентом настоящих Правил или 
путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом настоящих Правил.  
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5. В отношении самовольно занятых земельных участков, самовольного 
строительства и самовольных построек применяются нормы гражданского и 
земельного законодательства. 
 
ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления и органов 
государственной власти Ленинградской области в сфере землепользования и 
застройки территории Тельмановского сельского поселения 

1. Полномочия в сфере землепользования и застройки территории 
Тельмановского сельского поселения осуществляются органами местного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 

2. В случаях, предусмотренных областным законом от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области», полномочия органов местного 
самоуправления в области градостроительной деятельности осуществляются органами 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченными Правительством 
Ленинградской области на осуществление полномочий органов местного 
самоуправления Ленинградской области в области градостроительной деятельности. 
 
Статья 4. Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки 

Состав комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
при администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области (далее – Комиссия) утверждается решением главы администрации Тосненского 
района. 

Требования к составу и порядку деятельности Комиссии устанавливаются 
областным законом от 10.04.2017 № 25-оз «О требованиях к составу и порядку 
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Ленинградской области». 

Основными задачами Комиссии являются: 
- формирование и реализация единой политики в сфере землепользования и 

застройки на территории Тосненского района; 
- обеспечение законных интересов и прав физических и юридических лиц, в том 

числе – правообладателей объектов недвижимости, на участие в решении вопросов 
местного значения в области градостроительной деятельности. 

Комиссия реализует следующие полномочия: 
- обеспечивает внесение изменений в Правила, рассмотрение предложений о 

внесении изменений в Правила, осуществляет подготовку заключений с 
рекомендациями о внесении в соответствии с поступившими предложениями, 
изменений в Правила или об отклонении таких предложений, с указанием причин 
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отклонения и направление указанных заключений в орган исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на 
осуществление полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области 
в области градостроительной деятельности, для принятия решений; 

- рассматривает заявления заинтересованных лиц о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства в порядке, установленном Правилами; 

- рассматривает заявления правообладателей земельных участков о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в порядке, 
установленном Правилами; 

- организует и проводит общественные обсуждения по проектам о внесении 
изменений в Правила, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
случаях и порядке, определенном статьями Правил, решениями совета депутатов 
Тосненского района; 

- подготавливает для органа исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченного Правительством Ленинградской области на осуществление 
полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области в области 
градостроительной деятельности заключения по результатам общественных 
обсуждений, в том числе содержащие предложения о предоставлении специальных 
согласований и разрешений на отклонения от Правил, предложения по досудебному 
урегулированию споров в связи с обращением физических и юридических лиц по 
поводу решений администрации Тосненского района, касающихся вопросов 
землепользования и застройки; 

- организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по 
процедурам, предусмотренным Правилами, а также проектов нормативных правовых 
актов, иных документов, связанных с реализацией и применением Правил. 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о Комиссии и 
иными муниципальными правовыми актами, регламентирующими ее деятельность. 

 
Статья 5. Принципы градостроительной подготовки территорий и образования 
земельных участков в части применения настоящих правил 

1. Градостроительная подготовка земельных участков – действия по подготовке 
градостроительного плана земельного участка, осуществляемые в соответствии с 
градостроительным законодательством в целях обеспечения субъектов 
градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в границах земельного участка. 

2. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из 
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земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за 
исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана 
земельного участка допускается до образования такого земельного участка в 
соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта 
межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории. 

3. В целях получения градостроительного плана земельного участка 
правообладатель земельного участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью 2 
настоящей статьи, обращаются с заявлением в администрацию Тосненского района. 
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть 
направлено в орган местного самоуправления в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», или подано заявителем через 
многофункциональный центр. 

4. Администрация Тосненского района в течение четырнадцати рабочих дней 
после получения заявления, указанного в части 3 настоящей статьи, осуществляет 
подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его 
заявителю. Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без 
взимания платы. Градостроительный план земельного участка выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в 
заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка. 

 
Статья 6. Градостроительная подготовка территорий с целью выявления 
свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства 

1. Лица, заинтересованные в выявлении земельных участков, свободных от прав 
третьих лиц для строительства, обращаются в администрацию Тосненского района с 
заявлением. 

В заявлении указывается: 
- предполагаемое место размещения в виде схемы с указанием границ на 

кадастровом плане территории; 
- размер земельного участка; 
- испрашиваемое право на земельный участок. 
2. В случае, если для предоставления земельного участка необходима разработка 

проекта планировки территории или проекта межевания территории, заявитель может 
за свой счет обеспечить их подготовку. 
 
Статья 7. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, 
не разделенной на земельные участки, с целью образования земельных участков, 
на которых расположены объекты капитального строительства 

1. Образование выделенных посредством градостроительной подготовки из 
состава неразделенных застроенных территорий земельных участков под 
многоквартирные дома осуществляется в порядке, определенном земельным 
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законодательством, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».  

2. В целях установления границ земельных участков под иными зданиями, 
строениями, сооружениями на застроенных территориях, не разделенных на земельные 
участки, правообладатели или уполномоченные ими лица направляют соответствующее 
заявление в администрацию Тосненского района. К заявлению может прилагаться 
схема границ образуемого земельного участка на кадастровом плане территории. 
  
ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ 
 
Статья 8. Изменение одного вида на другой вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства  

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования, 
установленными градостроительным регламентом, при условии соблюдения 
технических регламентов. 

2. Коды (числовые обозначения) и наименования видов разрешенного 
использования земельных участков соответствуют классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 

3. Правообладатель земельного участка или объекта капитального 
строительства обеспечивает внесение соответствующих изменений в документы учета 
недвижимости и документы о регистрации прав на недвижимость. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования. 

Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид 
такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами. 

5. В случае если правообладатель земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида 
использования на условно разрешенный вид использования, применяется порядок 
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предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, установленный статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со статьей 9 
настоящих Правил. 
 
Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства требуется в случаях, когда правообладатели 
земельного участка или объекта капитального строительства планируют использовать 
принадлежащие им земельные участки или объекты капитального строительства в 
соответствии с видом (видами) использования, которые определены настоящими 
Правилами как условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства применительно к соответствующей 
территориальной зоне, установленной на Карте градостроительного зонирования. 

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид 
использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в Комиссию. 

Заявление заинтересованного лица должно содержать: 
- фамилию, имя, отчество заявителя, место проживания заявителя – физического 

лица, наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения заявителя – юридического лица, 
наименование объекта капитального строительства; 

- адрес и кадастровый номер земельного участка или объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования. 

Заявление должно быть подписано заявителем – физическим лицом или 
руководителем заявителя – юридического лица (лицом, имеющим право в соответствии 
с учредительными документами юридического лица представлять интересы 
юридического лица без доверенности) либо представителем заявителя – физического 
или юридического лица, действующим на основании надлежащим образом 
оформленной доверенности. 

Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3. К заявлению прилагаются документы и материалы, предусмотренные 
нормативным правовым актом органа исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченного Правительством Ленинградской области на осуществление 
полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области в области 
градостроительной деятельности, нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления Тосненского района Ленинградской области. 
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4. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, за 
исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, подлежит обсуждению на общественных обсуждениях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

5. Организатор общественных обсуждений направляет сообщения о проведении 
общественных обсуждений по проекту предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 
Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования. 

6. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей 
Тельмановского сельского поселения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах   общественных обсуждений не может быть более одного 
месяца. 

7. На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения, которые направляются 
установленным порядком в орган исполнительной власти Ленинградской области 
уполномоченный на принятие решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения (за исключением 
рекомендаций на виды разрешенного использования земельных участков «для 
индивидуального жилищного строительства», «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства» и в отношении 
объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов). 

8. Рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства», 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и 
«ведение садоводства» и в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства, садовых домов или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения направляются в установленном порядке главе 
администрации Тосненского района. 
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9. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения осуществляется в порядке, 
предусмотренном нормативным правовым актом органа исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченного, в соответствии с законом Ленинградской 
области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», 
на осуществление полномочий органов местного самоуправления Ленинградской 
области в области градостроительной деятельности (за исключением решений, 
принимаемых на виды разрешенного использования земельных участков «для 
индивидуального жилищного строительства», «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства» и в отношении 
объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов). 

10. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельных 
участков «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства» 
глава администрации Тосненского района в течение трех дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте администрации Тосненского района 
в сети «Интернет». 

11. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

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

 
Статья 10. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 
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2. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях 
однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов. 

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее – Отклонение) 
разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов. 

4. Заинтересованное в получении разрешения на Отклонение лицо направляет 
заявление о предоставлении разрешения на Отклонение в Комиссию.  

Заявление правообладателя (правообладателей) земельного участка должно 
содержать:  

- фамилию, имя, отчество заявителя, место проживания заявителя – физического 
лица, наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения заявителя – юридического лица; 

- адрес и кадастровый номер земельного участка, применительно к которому 
запрашивается разрешение на Отклонение, содержащее информацию о том, что размер 
земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков (со ссылкой на структурную единицу 
правил землепользования и застройки, которой установлен градостроительный 
регламент в отношении указанного земельного участка) и (или) описание 
неблагоприятных для застройки параметров, конфигурации, инженерно-геологических 
или иных характеристик земельного участка, для которого запрашивается Отклонение, 
обоснованием необходимости Отклонения, вида, назначения, параметров объекта 
(объектов) капитального строительства, строительство или реконструкция которого 
(которых) планируется на данном земельном участке; 

- описание неблагоприятных для застройки параметров, конфигурации, 
инженерно-геологических или иных характеристик земельного участка, для которого 
запрашивается Отклонение, с обоснованием необходимости данного отклонения, вида, 
назначения, параметров объекта (объектов) капитального строительства, строительство 
или реконструкция которого (которых) планируется на данном земельном участке. 

Заявление должно быть подписано заявителем – физическим лицом или 
руководителем заявителя – юридического лица (лицом, имеющим право в соответствии 
с учредительными документами юридического лица представлять интересы 
юридического лица без доверенности) либо представителем заявителя – физического 
или юридического лица, действующим на основании надлежащим образом 
оформленной доверенности.  

Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной 
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подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи». 

5. К заявлению прилагаются документы и материалы, предусмотренные 
нормативным правовым актом органа исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченного Правительством Ленинградской области на осуществление 
полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области в области 
градостроительной деятельности, устанавливающим порядок принятия решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

6. Проект решения о предоставлении разрешения на Отклонение подготавливается 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 
такого разрешения и подлежит обсуждению на общественных обсуждениях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 2 настоящей 
статьи. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

7. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей 
Тельмановского сельского поселения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений не может быть более одного 
месяца. 

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на Отклонение Комиссия  в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня окончания таких общественных обсуждений осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации установленным порядком в орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный на принятие решения о 
предоставлении разрешения на Отклонение или об отказе в предоставлении такого 
разрешения (за исключением рекомендаций, принимаемых применительно к 
земельным участкам, для которых установлены виды разрешенного использования 
земельных участков «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение 
садоводства». 

9. Рекомендации о предоставлении разрешения на Отклонение, принимаемое 
применительно к земельным участкам, для которых установлены виды разрешенного 
использования земельных участков «для индивидуального жилищного строительства», 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и 
«ведение садоводства» или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
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причин принятого решения направляются установленным порядком главе 
администрации Тосненского района. 

10. Принятие решения о предоставлении разрешения на Отклонение или об отказе 
в предоставлении такого разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном 
нормативным правовым актом органа исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченного в соответствии с законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-
оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области» на осуществление полномочий органов 
местного самоуправления Ленинградской области в области градостроительной 
деятельности (за исключением решений, принимаемых применительно к земельным 
участкам, для которых установлены виды разрешенного использования земельных 
участков «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства». 

11. На основании указанных в части 9 настоящей статьи рекомендаций о 
предоставлении разрешения на Отклонение, принимаемое применительно к земельным 
участкам, для которых установлены виды разрешенного использования земельных 
участков «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства» 
глава администрации Тосненского района в течение семи дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения о 
предоставлении разрешения на Отклонение или об отказе в предоставлении такого 
разрешения, с указанием причин принятого решения. 

12. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на Отклонение, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

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

 
ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 11. Общие положения о подготовке документации по планировке 
территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 
отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 
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землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемой 
территориального планирования муниципального района, генеральным планом 
поселения функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается 
осуществление комплексного развития территории. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения 
объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только 
в соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях 
двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением 
случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется 
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 
строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за 
исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не 
требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством 
Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов 
капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в 
границах земель лесного фонда. 

7) планируется осуществление комплексного развития территории; 
8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного 

строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

4. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
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5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается 
комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки 
проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта 
межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 
настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в 
составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа. 

7. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории, 
порядок внесения в нее изменений и её отмены осуществляется в соответствии со 
статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и законом 
Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области». 

8. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 
самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории; 
2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях 
их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса 
в случае подготовки документации по планировке территории для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением случая, указанного в части 12.12 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

4) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в 
отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения 
садоводства или огородничества. 

9. В случаях, предусмотренных частью 8 настоящей статьи, подготовка 
документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет 
их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку 
документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

10. Порядок принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1, 5, 5.1 и 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе 
лицами, указанными в пунктах 2 и 3 ч. 8 настоящей статьи, устанавливается 
административным регламентом, утверждаемым органом исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченным Правительством Ленинградской области на 
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осуществление полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области 
в области градостроительной деятельности. 

11. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях. 
Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 
22 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также в случае, 
если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в 
отношении: 

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или 
огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 
фонда. 

12. Участниками общественных обсуждений по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

13. Срок проведения общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории со дня оповещения жителей 
Тельмановского сельского поселения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений определяется уставом и (или) 
нормативным правовым актом Тосненского районаи не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев. 

14. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков 
осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, 
объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы 
земельных участков, подготовка документации по планировке территории не требуется, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом 
должны соблюдаться следующие требования земельного и градостроительного 
законодательства: 

 размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмотренные 
градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны; 

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

 объединение земельных участков в один земельный участок допускается 
только при условии, если образуемый земельный участок будет находиться в границах 
одной территориальной зоны. 
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ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
 
Статья 12. Проведение общественных обсуждений по вопросам землепользования 
и застройки  

1. Общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки 
проводятся в соответствии со статьями 5.1, 28, 31, 39 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области, в порядке, определяемом уставом и (или) нормативным правовым актом 
Тосненского района. 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства в обязательном порядке проводятся 
общественные обсуждения, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами, по следующим проектам: 

1) проектам Правил; 
2) проектам планировки территории; 
3) проектам межевания территории; 
4) проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных в 

пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи утвержденных документов; 
5) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

3. Участниками общественных обсуждений по проектам Правил, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
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капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

5. Составы процедур проведения общественных обсуждений предусмотрены 
частями 4 и 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7. Продолжительность общественных обсуждений по проекту Правил 
составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого 
проекта. 

8. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 
а также в случае подготовки изменений в Правила в связи с принятием решения о 
комплексном развитии территории, общественные обсуждения по внесению изменений 
в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному 
развитию. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений не может быть 
более чем один месяц. 

 9. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных 
пунктами 4-7 части 2 статьи 13 настоящих Правил, а также в случае однократного 
изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее 
установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного 
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов, 
проведение общественных обсуждений не требуется. 

10. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства определены статьями 9, 10, 11 Правил и статьями 39 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
 
Статья 13. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки  

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 
особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и областным законом от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области». 

2. Основаниями для внесения изменений в Правила являются: 
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану Тельмановского 

сельского поселения, схеме территориального планирования Тосненского района, 
возникшее в результате внесения в генеральный план Тельмановского сельского 
поселения или схему территориального планирования Тосненского района изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регламентов; 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 
на карте градостроительного зонирования Правил, содержащемуся в Едином 
государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных 
зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких 
зон; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 
условиями использования территории, установление, изменение границ территории 
объекта культурного наследия; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории; 
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8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, 
расположенных в границах муниципальных образований. 

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию. 
Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о 

внесении изменений в Правила проверяет их соответствие законодательству 
Российской Федерации и осуществляет подготовку заключения, в котором содержится 
рекомендация о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 
направляет это заключение установленным порядком в орган исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченный на принятие решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила. 

4. В целях внесения изменении в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 
4-7 части 2 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов, подготовка 
предусмотренного частью 3 настоящей статьи заключения Комиссии не требуется. 

5. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена 
возможность размещения на территориях поселения предусмотренных документами 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за 
исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления Тосненского 
района направляют требование о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

Указанное требование направляется непосредственно в орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный на принятие решения о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила.  

Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об 
отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила, подготовка проекта 
о внесения изменений в Правила, проверка проекта о внесения изменений в Правила, 
принятие решения об утверждении проекта о внесения изменений в Правила или 
направлении его на доработку осуществляется в соответствии с порядком 
предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
нормативным правовым актом органа исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченного Правительством Ленинградской области на осуществление 
полномочий органов местного самоуправления Ленинградской области в области 
градостроительной деятельности. 
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ГЛАВА 7. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
 
Статья 14. Комплексное развитие территории 

1. Комплексное развитие территории – совокупность мероприятий, выполняемых 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и 
направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление 
среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений. 

2. Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с 
положениями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также с 
гражданским законодательством, жилищным законодательством, земельным 
законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, законодательством 
в области охраны окружающей среды. 

3. Виды комплексного развития территории: 
1) комплексное развитие территории жилой застройки; 
2) комплексное развитие территории нежилой застройки; 
3) комплексное развитие незастроенной территории; 
4) комплексное развитие территории по инициативе правообладателей. 
4. Требования к территории, в отношении которой может осуществляться 

комплексное развитие территории конкретного вида, установлены статьей 65 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Решение о комплексном развитии территории принимается главой 
администрации Тосненского района, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 1 и 2 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Решения о комплексном развитии территории могут приниматься 
исключительно в отношении территорий, которые в соответствии с настоящими 
Правилами определены на дату принятия указанного решения в качестве территорий, в 
границах которых предусматривается осуществление комплексного развития 
территории. 

Территории, в границах которых предусматривается осуществление 
комплексного развития территории, устанавливаются на карте градостроительного 
зонирования. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или 
нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. В 
отношении таких территорий заключается один или несколько договоров о 
комплексном развитии территории. 

6. Порядок реализации решения о комплексном развитии территории; порядок 
определения границ территории, подлежащей комплексному развитию; иные 
требования к комплексному развитию территории устанавливаются нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации с учетом требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, жилищного законодательства, 
земельного законодательства. 
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7. Этапы принятия и реализации решения о комплексном развитии территории, 
требования к процедурам по отдельным этапам определены статьями 66 – 69 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8. Реализация комплексного развития территории по инициативе 
правообладателей осуществляется в соответствии со статьей 70 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

9. Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или 
решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) 
расположенные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для 
государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития 
территории в порядке, установленном земельным законодательством, если иное не 
предусмотрено Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

10. В целях комплексного развития территории жилой застройки не могут быть 
изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития 
территории: 

1) расположенные в границах такой территории земельные участки, 
предназначенные для размещения объектов федерального значения, а также земельные 
участки, на которых расположены эти объекты, за исключением случаев согласования 
включения указанных земельных участков в границы территории, подлежащей 
комплексному развитию, с федеральными органами исполнительной власти, иными 
организациями, которым в соответствии с федеральными законами и решениями 
Правительства Российской Федерации предоставлены полномочия по распоряжению 
указанными земельными участками. Порядок данного согласования устанавливается 
Правительством Российской Федерации; 

2) земельные участки с расположенными на них многоквартирными домами, не 
предусмотренными пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также жилые помещения в таких многоквартирных домах; 

3) земельные участки с расположенными на них жилыми домами блокированной 
застройки, объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми домами, 
за исключением земельных участков с расположенными на них объектами, которые 
признаны аварийными или которые соответствуют критериям, установленным 
субъектом Российской Федерации и характеризующим их высокий уровень износа, 
ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического 
обеспечения; 

4) иные объекты недвижимого имущества, определенные Правительством 
Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации.  
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Статья 15. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территорий 

Ограничения использования земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования 
территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 


