ПРОЕКТ

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от _____________

№ _____
станица Крыловская

О внесении изменений в решение Совета Крыловского сельского
поселения Ленинградского района от 13 декабря 2013 года № 47 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки территории
Крыловского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского
края, применительно к части территории поселения –
ст. Крыловской, Правил землепользования и застройки территории
Крыловского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского
края»

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 22 октября 2014 г. N 315-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 31.12.2014 N 533-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 49 и 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации", Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского
района, на основании протеста Прокуратуры Ленинградского района , Совет
Крыловского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л:
1. Внести в решение Совета Крыловского сельского поселения
Ленинградского района от 13 декабря 2013 года № 47 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки территории Крыловского сельского поселения
Ленинградского района Краснодарского края, применительно к части
территории поселения – ст. Крыловской, Правил землепользования и застройки
территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района
Краснодарского края» следующие изменения и дополнения :
1) пункт 1 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) участвуют в торгах (аукционах), подготавливаемых и проводимых
администрацией Крыловского сельского поселения Ленинградского района по

представлению прав собственности или аренды на земельные участки,
подготовленные и сформированные из состава государственных,
муниципальных земель, в целях нового строительства или реконструкции;».
2) пункт 2 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2) обращаются в администрацию Крыловского сельского поселения
Ленинградского района с заявкой о подготовке и предоставлении земельного
участка (земельных участков) для нового строительства и осуществляют в
соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения
недвижимости»;
3) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. До разграничения государственной собственности на землю
предоставление земельных участков на территории Крыловского сельского
поселения Ленинградского района осуществляется администрацией
Крыловского сельского поселения Ленинградского района в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского
края, Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского района и
иными нормативными правовыми актами Крыловского сельского поселения
Ленинградского района».
4) статью 10 изложить в следующей редакции:
«1. Предметом торгов (аукционов) может быть сформированный в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельный
участок с установленными границами или право на заключение договора
аренды такого земельного участка.
Земельный участок не может быть предметом аукциона, если:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с
требованиями Федерального закона "О государственном кадастре
недвижимости";
2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой
земельный участок образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена;
3)
в
отношении
земельного
участка
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке не определены предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного
участка не предусматривается возможность строительства зданий,
сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о
технических условиях подключения (технологического присоединения)
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного
участка не предусматривается возможность строительства зданий,
сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное
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использование или разрешенное использование земельного участка не
соответствует целям использования земельного участка, указанным в
заявлении о проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим
лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе
сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на
условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и размещение которого не
препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду
указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение,
объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в
аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в
которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота
земельные участки могут быть предметом договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или
муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий
срока резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной
территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или
территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном
освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или
сооружения в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или
адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о
предварительном согласовании его предоставления;
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17) в отношении земельного участка поступило заявление о
предварительном согласовании его предоставления или заявление о
предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего
пользования или расположен в границах земель общего пользования,
территории общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
2. В качестве продавца земельного участка или права на заключение
договора аренды такого земельного участка выступает администрация
Крыловского сельского поселения Ленинградского района.
3. Порядок организации и проведения торгов (аукционов) по продаже
земельных участков или права на заключение договора аренды таких
земельных участков определяется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным
кодексом Российской Федерации.
4. Порядок организации и проведения аукционов по продаже
земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности,
либо права на заключение договоров аренды земельных участков из земель,
находящихся в муниципальной собственности, для жилищного строительства,
определяется статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.»
5) статью 11 изложить в следующей редакции:
«1. Исключительное право на приобретение земельных участков в
собственность или аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся
собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных
участках.
2. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном
участке, раздел которого невозможно осуществить без нарушений требований
к образуемым или измененным земельным участкам (далее - неделимый
земельный участок), или помещения в указанных здании, сооружении
принадлежат нескольким лицам на праве частной собственности либо на
таком земельном участке расположены несколько зданий, сооружений,
принадлежащих нескольким лицам на праве частной собственности, эти лица
имеют право на приобретение такого земельного участка в общую долевую
собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.
3. Если помещения в здании, сооружении, расположенных на
неделимом земельном участке, принадлежат одним лицам на праве
собственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения и (или)
оперативного управления либо на неделимом земельном участке расположены
несколько зданий, сооружений, принадлежащих одним лицам на праве
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собственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения и (или)
оперативного управления, такой земельный участок может быть предоставлен
этим лицам в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора.
4. В случае, если помещения в здании, сооружении, расположенных на
неделимом земельном участке, принадлежат одним лицам на праве
хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного управления или
всем лицам на праве хозяйственного ведения либо на неделимом земельном
участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих одним
лицам на праве хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного
управления или всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют
право на приобретение такого земельного участка в аренду с
множественностью лиц на стороне арендатора.
5. Для приобретения права собственности на земельный участок все
собственники здания, сооружения или помещений в них, за исключением лиц,
которые пользуются земельным участком на условиях сервитута для
прокладки, эксплуатации, капитального или текущего ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий, сетей или имеют право на
заключение соглашения об установлении сервитута в указанных целях,
совместно обращаются в уполномоченный орган.
6. Любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения
или помещений в них вправе обратиться самостоятельно в уполномоченный
орган с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду.
В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления от
одного из правообладателей здания, сооружения или помещений в них
уполномоченный орган направляет иным правообладателям здания,
сооружения или помещений в них, имеющим право на заключение договора
аренды земельного участка, подписанный проект договора аренды с
множественностью лиц на стороне арендатора.
В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды
земельного участка правообладатели здания, сооружения или помещений в
них обязаны подписать этот договор аренды и представить его в
уполномоченный орган. Договор аренды земельного участка заключается с
лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в
уполномоченный орган в указанный срок.
7. В течение трех месяцев со дня представления в уполномоченный
орган договора аренды земельного участка, подписанного арендаторами
земельного участка, уполномоченный орган обязан обратиться в суд с
требованием о понуждении правообладателей здания, сооружения или
помещений в них, не представивших в уполномоченный орган подписанного
договора аренды земельного участка, заключить этот договор аренды.
8. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о
понуждении указанных в пунктах 2 - 4 настоящей статьи правообладателей
здания, сооружения или помещений в них заключить договор аренды
земельного участка, на котором расположены такие здание, сооружение, если
ни один из указанных правообладателей не обратился с заявлением о
приобретении права на земельный участок.
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9. Договор аренды земельного участка в случаях, предусмотренных
пунктами 2 - 4 настоящей статьи, заключается с условием согласия сторон на
вступление в этот договор аренды иных правообладателей здания, сооружения
или помещений в них.
10. Размер долей в праве общей собственности или размер
обязательства по договору аренды земельного участка с множественностью
лиц на стороне арендатора в отношении земельного участка,
предоставляемого в соответствии с пунктами 2 - 4 настоящей статьи, должны
быть соразмерны долям в праве на здание, сооружение или помещения в них,
принадлежащим правообладателям здания, сооружения или помещений в них.
Отступление от этого правила возможно с согласия всех правообладателей
здания, сооружения или помещений в них либо по решению суда.
11. В случае, если все помещения в здании, сооружении,
расположенных на неделимом земельном участке, закреплены за несколькими
юридическими лицами на праве оперативного управления или на неделимом
земельном
участке
расположены
несколько зданий,
сооружений,
принадлежащих нескольким юридическим лицам на праве оперативного
управления, такой земельный участок предоставляется в постоянное
(бессрочное) пользование лицу, в оперативном управлении которого находится
наибольшая площадь помещений в здании, сооружении или площадь зданий,
сооружений в оперативном управлении которого превышает площадь зданий,
сооружений, находящихся в оперативном управлении остальных лиц.
Согласие иных лиц, которым принадлежат здания, сооружения или
помещения в них, на приобретение такого земельного участка в постоянное
(бессрочное) пользование не требуется. В этом случае с указанными лицами
заключается соглашение об установлении сервитута в отношении земельного
участка. Плата за сервитут устанавливается в размере, равном ставке
земельного налога, рассчитанном пропорционально площади зданий,
сооружений или помещений в них, предоставленных указанным лицам на
праве оперативного управления.
12. До установления сервитута, указанного в пункте 11 настоящей
статьи, использование земельного участка осуществляется владельцами
зданий, сооружений или помещений в них в соответствии со сложившимся
порядком использования земельного участка.
13. Особенности приобретения прав на земельный участок, на котором
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав общего
имущества многоквартирного дома объекты недвижимого имущества,
устанавливаются федеральными законами».
6) часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
« 2. Установление сервитутов (публичных и частных) производится без
изъятия земельных участков и может происходить как при формировании
новых земельных участков, так и в отношении существующих участков или
их частей при размещении линейных объектов, сооружений связи,
специальных информационных знаков и защитных сооружений, не
препятствующих разрешенному использованию земельного участка, при
проведении изыскательских работ и ведении работ, связанных с пользованием
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недрами.»
7) из части 2 статьи 21 исключить 2 абзац, изложить в следующей
редакции:
« 2. В случае установления границ не застроенных и не
предназначенных для строительства участков подготовка документации по
планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным,
лесным и иным законодательством.
При подготовке документации по планировке территории может
осуществляться разработка документации по планировке территории может
осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов
межевания территории и градостроительных планов земельных участков.»
8) часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Подготовка проектов межевания территории разрабатывается в
целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков».
9) статью 25 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. В случае подготовки документации по планировке территории
лицами, указанными в части 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ,
принятие органом местного самоуправления Крыловского сельского
поселения решение о подготовке документации по планировке территории не
требуется. Подготовка этой документации, а также ее утверждение органом
местного самоуправления Крыловского сельского поселения осуществляется в
порядке, установленном для документации по планировке территории,
подготовка которой осуществляется на основании решения органа местного
самоуправления Крыловского сельского поселения.»
10) статью 25 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Публичные слушанья по проекту планировки территории и
проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в
отношении:
1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с
договором о комплексном освоении территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения
садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного
хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель
лесного фонда.»
11) статью 28 изложить в следующей редакции:
«1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального
строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на
строительство главе Крыловского сельского поселения Ленинградского
района. Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о
взаимодействии между многофункциональным центром и органом местного
самоуправления. Для принятия решения о выдаче разрешения на
строительство необходимы следующие документы:
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1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
органом
государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления
государственным
внебюджетным
фондом
или
органом
местного
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика,
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок
правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная
в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с
обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий,
утвержденных в составе документации по планировке территории
применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации
объекта капитального строительства, если такая проектная документация
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4
статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение);
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6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства
в случае реконструкции такого объекта, за исключением случаев
реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным
фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности,
правообладателем которого является государственное (муниципальное)
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права
собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции,
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если
в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений
в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица,
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации, в случае, если представлено заключение
негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта.
2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче
разрешения на строительство главе Крыловского сельского поселения
Ленинградского района непосредственно либо через многофункциональный
центр. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство
необходимы следующие документы:
1)правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.
3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном
физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением
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предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке,
предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами
капитального строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений
вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие
характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные
градостроительным регламентом;
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных
подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом
разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной
документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками
недр;
5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом,
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной
деятельности получение разрешения на строительство не требуется.
4. Разрешение на строительство выдается в случае осуществления
строительства, реконструкции:
1) объекта капитального строительства на земельном участке,
представленном пользователю недр и необходимом для ведения работ,
связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с
пользованием участками недр местного значения), - федеральным органом
управления государственным фондом недр;
2) объекта использования атомной энергии_ уполномоченной
организацией, осуществляющей государственное управление использованием
атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения;
3) гидротехнических сооружений первого и второго классов,
устанавливаемых в соответствии с законодательством о безопасности
гидротехнических сооружений, аэропортов или иных объектов авиационной
инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования, посольств, консульств и представительств Российской
Федерации за рубежом, объектов обороны и безопасности, объектов
космической инфраструктуры, объектов, обеспечивающих статус и защиту
Государственной границы Российской Федерации, объектов, сведения о
которых составляют государственную тайну, линий связи при пересечении
Государственной границы Российской Федерации, на приграничной
территории Российской Федерации, объектов, строительство, реконструкцию
которых планируется осуществить на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море
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Российской Федерации, исключительной экономической зоне Российской
Федерации, - уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти;
4) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной
территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и
курортов), - федеральным органом исполнительной власти, органом
государственной власти субъекта Российской Федерации или органом
местного самоуправления, в ведении которого находится соответствующая
особо охраняемая природная территория, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического
курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
5. Разрешение на строительство выдается на весь срок,
предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального
строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство
выдается на десять лет.
6. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен
органом местного самоуправления, выдавшим разрешение на строительство,
по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до
истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия
разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального
строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. В
случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на
строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора
участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого
помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого
строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к
такому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за
надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом строительстве или договор
страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные
средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных
объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия
в долевом строительстве.
7. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на
земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за
исключением случаев, предусмотренных частью 21.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
8. Действие разрешения на строительство прекращается на основании
решения органа местного самоуправления в случае:
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1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на
земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных нужд;
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании
которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на
строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и
необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами.
9. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на
земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства на таком земельном участке в
соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему
правообладателю земельного участка.»
12) статью 29 изложить в следующей редакции:
«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с
разрешением
на
строительство,
соответствие
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
градостроительному плану земельного участка или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту
межевания территории, а также проектной документации.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ
(в редакции Федерального закона от 28 февраля 2015 г. N 20-ФЗ) до 1 марта
2018 г. не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального
жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного
разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого
объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта такого
объекта
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган,
выдавший разрешение на строительство, непосредственно либо через
многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки
территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
5)
документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
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технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления
строительного контроля на основании договора), за исключением случаев
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
8)
схема,
отображающая
расположение
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и
проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
заключение федерального государственного экологического надзора в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25
июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
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истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для
современного использования.
12) технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".
2.1. Указанные в пунктах 6 и 9 части 1 настоящей статьи документ и
заключение должны содержать информацию о нормативных значениях
показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности
объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких
показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного
объекта капитального строительства в результате проведенных исследований,
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой
устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической
эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции
многоквартирного дома заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию о классе энергетической
эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
3. Орган местного самоуправления, выдавший разрешение на
строительство, в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку
наличия и правильности оформления документов, указанных в части 1
настоящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать
заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче
такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного,
реконструированного объекта капитального строительства осуществляется
проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в
разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте
планировки территории и проекте межевания территории, а также
требованиям проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае,
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства
осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого
объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится.
4. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в части 1 настоящей статьи;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям
градостроительного плана земельного участка или в случае строительства,
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реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям
проекта планировки территории и проекта межевания территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации. Данное
основание не применяется в отношении объектов индивидуального
жилищного строительства.
5. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
является
невыполнение
застройщиком
требований,
предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в федеральный
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную
организацию, осуществляющую государственное управление использованием
атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие
разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве
этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной
документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48
настоящего Кодекса, или одного экземпляра копии схемы планировочной
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства.
6. Отказ о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может
быть оспорен в судебном порядке.
7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением
линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную
организацию, осуществляющую государственное управление использованием
атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие
разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы,
отображающей расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием
для постановки на государственный учет построенного объекта капитального
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строительства, внесения изменений в документы государственного учета
реконструированного объекта капитального строительства.
9. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть
отражены сведения об объекте капитального строительства в объеме,
необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета.
Состав таких сведений должен соответствовать установленным в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" требованиям к составу сведений в
графической и текстовой частях технического плана.
10. После окончания строительства объекта капитального
строительства лицо, осуществляющее строительство, обязано передать
застройщику такого объекта результаты инженерных изысканий, проектную
документацию, акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства,
иную документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта.
11. При проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия разрешение на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с
учетом особенностей, установленных законодательством Российской
Федерации об охране объектов культурного наследия.
12. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого
разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора, в случае, если
выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в
эксплуатацию иных объектов капитального строительства.»
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию
по вопросам агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства
и ЖКХ Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района
(Мигуля).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Крыловского сельского
поселения Ленинградского района
Председатель Совета Крыловского
сельского поселения Ленинградского района

О.А.Деркач

С.М.Яркевич

