Муниципальное образование «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 533

26.04.2018
г. Биробиджан

О внесении изменений в решение городской Думы от 09.12.2008 № 858 «Об утверждении
правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области»
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 09.12.2008 № 858 (в ред. решений
городской Думы от 26.02.2010 № 242, от 30.09.2010 № 346, от 31.03.2011 № 527,
от 27.10.2011 № 652, от 29.03.2012 № 738, от 31.01.2013 № 883, от 25.04.2013 № 939,
от 27.06.2013 № 954, от 28.11.2013 № 1020, от 12.03.2014 № 1081, от 31.07.2014 № 1148,
от 27.11.2014 № 32, от 30.04.2015 № 123, от 25.06.2015 № 150, от 29.10.2015 № 187,
от 29.09.2016 № 303, от 06.03.2017 № 387, от 30.03.2017 № 391, от 26.04.2017 № 404,
от 28.09.2017 № 451, от 30.11.2017 № 472, от 21.02.2018 № 499, от 29.03.2018 № 511)
«Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие изменения:
1.1. В правилах землепользования и застройки муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области:
1.1.1. Преамбулу исключить;
1.1.2. Главу 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Глава 1. Правила землепользования и застройки
Раздел 1. Общие положения
1. Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - правила) разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий городского округа,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
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2. Правила включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в настоящие правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
3. Порядок применения правил и внесения в них изменений включает в себя
положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного
самоуправления городского округа;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного
самоуправления городского округа;
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в правила;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
4. Решение о подготовке проекта правил принимается главой мэрии города
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил главой мэрии
города утверждаются состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта
правил (далее - комиссия), которая может выступать организатором публичных слушаний
при их проведении.
Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанавливаются
муниципальным правовым актом мэрии города.
5. Правила утверждаются городской Думой в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Порядок внесения изменений в правила
1. Внесение изменений в правила осуществляется в порядке, предусмотренном
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим
разделом.
2. Основаниями для рассмотрения главой мэрии города вопроса о внесении
изменений в правила являются:
1) несоответствие правил генеральному плану городского округа, схеме
территориального планирования городского округа, возникшее в результате внесения в
такие генеральные планы или схему территориального планирования городского округа
изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов.
3. Предложения о внесении изменений в правила в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила могут
воспрепятствовать
функционированию,
размещению
объектов
капитального
строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Еврейской автономной области в случаях, если
правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления городского округа в случаях, если правила
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального
строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на
соответствующей территории поселения, территории городского округа;
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5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо
в случаях, если в результате применения правил земельные участки и объекты
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении
изменения в правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения
в правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения,
и направляет это заключение главе мэрии города.
5. Глава мэрии города с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении
комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении
изменения в правила или об отклонении предложения о внесении изменения в данные
правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
6. Настоящий раздел не применяется:
1) при внесении в правила технических изменений - исправление орфографических,
пунктуационных, стилистических и тому подобных ошибок;
2) в целях приведения правил в соответствие с федеральными законами и законами
Еврейской автономной области в форме точного воспроизведения положений этих
нормативных правовых актов.
Раздел 3. Порядок установления территориальных зон
1. При подготовке правил границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов
существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
генеральным планом городского округа;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации
и настоящими правилами территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального
строительства, расположенным на смежных земельных участках;
7) историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального
значения или историко-культурного опорного плана исторического поселения
регионального значения.
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки
противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам муниципальных образований;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами
территориальных зон.
Раздел 4. Виды и состав территориальных зон
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1. В результате градостроительного зонирования в городском округе могут
определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной
и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны
рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального
назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.
2. В состав жилых зон могут включаться:
1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;
3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;
4) зоны застройки многоэтажными жилыми домами;
5) зоны жилой застройки иных видов.
3. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или
пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов
здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего
образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов,
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на
окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории,
предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.
4. В состав общественно-деловых зон могут включаться:
1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;
2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
3)
зоны
обслуживания
объектов,
необходимых для
осуществления
производственной и предпринимательской деятельности;
4) общественно-деловые зоны иных видов.
5. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального
и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов
среднего профессионального и высшего образования, административных, научноисследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта,
объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением
жизнедеятельности граждан.
6. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения
в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или
многоэтажные гаражи.
7. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур
могут включаться:
1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов,
объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой
торговли;
2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов
с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.
8. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов,
объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений
и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного
и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон
таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
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9. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:
1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли,
занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);
2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные
для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного
хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
10. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах городского округа,
могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны
сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного
назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства,
садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
11. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах
территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами,
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов
общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых
и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
12. В состав территориальных зон могут включаться зоны особо охраняемых
территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки,
имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
13. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые
кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для
захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых
может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других
территориальных зонах.
14. В состав территориальных зон могут включаться зоны размещения военных
объектов и иные зоны специального назначения.
15. Помимо предусмотренных настоящим разделом, мэрией города могут
устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных
зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
Раздел 5. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных
видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных
документами территориального планирования городского округа;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых
природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все
земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах
границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
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4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников
или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия
и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания,
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных
мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми
условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда,
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей
и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон
и территорий опережающего социально-экономического развития.
7. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных
участков, включенных в границы городского округа из земель лесного фонда (за
исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам
или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества,
права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо
назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано
с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений,
установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным
законодательством.
8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту,
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
9. Реконструкция указанных в пункте 8 настоящего раздела объектов капитального
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов
в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с
видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленными градостроительным регламентом.
10. В случае, если использование указанных в пункте 8 настоящего раздела
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия,
в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование
таких земельных участков и объектов.
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Раздел 6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального
строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые
совместно с ними.
2. Применительно к каждой территориальной зоне разделом 3 «Градостроительные
регламенты» Главы 5 «Карта градостроительного зонирования. Градостроительные
регламенты» настоящих правил устанавливаются виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.
3. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный
регламент.
4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования
осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии
соблюдения требований технических регламентов.
5. 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.
6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования
принимаются в соответствии с федеральными законами.
Раздел 7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,
сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,
ко всей площади земельного участка.
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2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные
в пункте 1 настоящего раздела размеры и параметры, их сочетания.
3. Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции
объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента,
установленного применительно к территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения, должны
включать в себя требования к архитектурным решениям объектов капитального
строительства. Требования к архитектурным решениям объектов капитального
строительства могут включать в себя требования к цветовому решению внешнего облика
объекта капитального строительства, к строительным материалам, определяющим
внешний облик объекта капитального строительства, требования к объемнопространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта
капитального строительства, влияющим на его внешний облик и (или) на композицию
и силуэт застройки исторического поселения.
4. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми
видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными)
размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров
и параметров.
Раздел 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. 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.
2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке,
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
настоящими правилами, с учетом положений настоящего раздела.
3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого
негативного воздействия.
4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении 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 десять дней со дня поступления заявления
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на
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условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе мэрии города.
9. На основании указанных в пункте 5 настоящего раздела рекомендаций глава
мэрии города 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 Уставом городского округа для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации,
и размещается на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в предоставлении такого разрешения.
7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент
в установленном для внесения изменений в правила порядке после проведения публичных
слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу
принимается без проведения публичных слушаний.
8. 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.
Раздел 9. 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.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты
зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов
капитального строительства в границах территорий исторических поселений
федерального или регионального значения не допускается.
3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого
разрешения.
4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке,
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
настоящими правилами с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и раздела 10 настоящих правил. Расходы, связанные
с организацией и проведением публичных слушаний по проекту решения

10
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого
решения и направляет указанные рекомендации главе мэрии города.
6. Глава мэрии города в течение семи дней со дня поступления указанных в пункте
5 настоящего раздела рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения
с указанием причин принятого решения.
7. 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.»;
1.1.3. Главу 2. «Планировка территории» изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Планировка территории городского округа
Раздел 1. Назначение, виды документации по планировке территории
городского округа
1. Подготовка документации по планировке территории городского округа (далее документации по планировке территории) осуществляется в целях обеспечения
устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон
планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения
объектов капитального строительства применительно к территории, в границах которой
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи
41 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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);
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5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть
установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории.
4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории,
а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта
межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях,
предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта
межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 41
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка проекта межевания
территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде
отдельного документа.
Раздел 2. Общие требования к документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется
в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких
смежных элементов планировочной структуры, определенных настоящими Правилами
территориальных зон и (или) генеральным планом городского округа функциональных
зон.
2. При подготовке документации по планировке территории до установления
границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих
зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Подготовка графической части документации по планировке территории
осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических
планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Раздел 3. Инженерные изыскания для подготовки документации
по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях,
предусмотренных в соответствии с частью 2 статьи 41.2. Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
2. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется
их выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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3. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих
размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования,
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также
форма и порядок их представления устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
4. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке
территории выполняются в целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой
осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на
окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального
и безопасного использования указанной территории;
2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров,
установления границ земельных участков;
3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по
организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории
и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите
и благоустройству территории.
5. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по
планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований
технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе
задания лица, принявшего решение о подготовке документации по планировке территории
в соответствии с настоящим Кодексом, в зависимости от вида и назначения объектов
капитального строительства, размещение которых планируется в соответствии с такой
документацией, а также от сложности топографических, инженерно-геологических,
экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий
территории, степени изученности указанных условий.
6. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации
по планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной
документации объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии
с указанной документацией.
Раздел 4. Проект планировки территории
1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения
элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий,
обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

13
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о
плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе
объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры,
программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для
развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения
о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных
объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии
с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация
о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно
к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов,
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной
доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного
развития социальной инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий городского
округа с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном
разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях,
если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодксом
Российской Федерации;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего
пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной
инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности
в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной
сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения
и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов,
а также применительно к территории, в границах которой предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории,
установленным настоящими Правилами расчетным показателям минимально допустимого
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уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов
незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении
элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых
зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной
безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки
и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих
размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Раздел 5. Проект межевания территории
1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно
к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов
планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования
и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой
территориального планирования городского округа, генеральным планом поселения,
городского округа функциональной зоны.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных
участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий,
в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи
с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах
территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ
территории общего пользования.
3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть
и чертежи межевания территории.
5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
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1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе
возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков
в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания
территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих
элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или
красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом
материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории
требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях
подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и
результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки
данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения
границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется
в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных
участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или)
изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами
Еврейской автономной области, техническими регламентами, сводами правил.
10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, в границах которой предусматривается образование
земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не
истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания
территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков,
образование которых предусмотрено данной схемой.
11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно
к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной
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структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной
в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом
планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или
публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта
межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах
территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление,
изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего
пользования.
Раздел 6. Особенности подготовки документации по планировке территории
применительно к территории городского округа
1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно
к территории городского округа, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается мэрией
города по собственной инициативе либо на основании предложений физических или
юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае
подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами,
указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
принятие мэрией города решения о подготовке документации по планировке территории
не требуется.
2. Указанное в пункте 1 настоящего раздела решение подлежит опубликованию
в порядке, установленном Уставом городского округа для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со
дня принятия и размещается на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».
3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке
территории физические или юридические лица вправе представить в мэрию города свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке
территории.
4. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке
территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляют ее для утверждения
в мэрию города.
5. Мэрия города осуществляет проверку документации по планировке территории
на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации. По результатам проверки мэрия города принимает
соответствующее решение о направлении мэру города документации по планировке
территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об
утверждении которых принимается мэрией города, до их утверждения подлежат
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
7. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования
и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории;
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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.
6. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом положений раздела 8 настоящих правил.
7. Мэрия города направляет мэру города подготовленную документацию по
планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных
слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.
8. Мэр города с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации
по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее
в мэрию города на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
9. Основанием для отклонения документации по планировке территории,
подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, и направления ее на доработку является несоответствие такой
документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. В иных случаях отклонение представленной такими лицами
документации по планировке территории не допускается.
14. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки
территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке,
установленном Уставом городского округа для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со
дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте
городского округа в сети «Интернет».
Раздел 7. Развитие застроенных территорий
1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента
планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах
смежных элементов планировочной структуры или их частей.
2. Решение о развитии застроенной территории принимается мэрией города по
инициативе органа государственной власти Еврейской автономной области, органов
местного самоуправления городского округа, физических или юридических лиц при
наличии градостроительного регламента, а также региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования (при их отсутствии - утвержденных мэрией города
расчетных показателей обеспечения такой территории объектами социального
и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры).
3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой
территории расположены:
1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;
2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании
муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного
самоуправления.
4. На застроенной территории, в отношении которой принимается решение
о развитии, могут быть расположены помимо объектов, предусмотренных пунктом 3
настоящего раздела, объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие
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исключительно функционирование многоквартирных домов, предусмотренных
подпунктами 1 и 2 пункта 3 настоящего раздела, а также объекты коммунальной,
социальной,
транспортной
инфраструктур,
необходимые
для
обеспечения
жизнедеятельности граждан, проживающих в таких домах.
5. На застроенной территории, в отношении которой принимается решение
о развитии, не могут быть расположены иные объекты капитального строительства, за
исключением указанных в пунктах 3 и 4 настоящего раздела.
6. В решении о развитии застроенной территории должны быть определены ее
местоположение и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции.
7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора
о развитии застроенной территории в соответствии со статьей 46.2 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
8. Предоставление для строительства в границах территории, в отношении которой
принято решение о развитии, земельных участков, которые находятся в собственности
городского округа или государственная собственность на которые не разграничена
и которые не предоставлены в пользование и во владение гражданам и юридическим
лицам, осуществляется лицу, с которым мэрией города заключен договор о развитии
застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным
законодательством Российской Федерации.
Раздел 8. Разрешение на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который
подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным
градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2
настоящего раздела), проектом планировки территории и проектом межевания территории
(за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории
не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, установленным
проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении
строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения
объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. В случае, если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается
градостроительный регламент, разрешение на строительство подтверждает соответствие
проектной документации установленным в соответствии с частью 7 статьи 36
Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям к назначению,
параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном
участке.
3. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства
осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев,
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Разрешение на строительство выдается мэрией города в порядке,
предусмотренном статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
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по месту нахождения земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных
частями 5 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими
федеральными законами.
5. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком
в судебном порядке.
Раздел 9. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
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,
проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации.
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в мэрию города
непосредственно или через многофункциональный центр с заявлением о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3. На основании поступившего от застройщика заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию мэрия города в порядке, предусмотренном статьей 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает решение о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Раздел 10. Градостроительный план земельного участка
1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения
субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в границах земельного участка.
2. Подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и его
выдачу заявителю осуществляет мэрия города в порядке, установленном статьей 57.3.
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
1.1.4. Главу 3. «Публичные слушания. Публичные сервитуты. Градостроительная
подготовка земельных участков в целях предоставления заинтересованным лицам для
строительства» изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Публичные слушания по проекту генерального плана городского округа,
проекту правил землепользования и застройки городского округа, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, 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
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
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и объектов капитального строительства по проекту генерального плана городского округа,
проекту правил землепользования и застройки городского округа, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, 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 (далее также в настоящем разделе - проекты) в соответствии
с настоящим разделом и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации в городском округе проводятся публичные слушания, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Рссийской и другими федеральными
законами.
2. Участниками публичных слушаний по проекту генерального плана городского
округа, проекту правил землепользования и застройки городского округа, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на
территории городского округа, 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.
3. Участниками публичных слушаний 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 городского округа, 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
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков городского округа, 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.
4. Уполномоченным органом местного самоуправления городского округа на
проведение публичных слушаний выступает мэрия города.
5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
и информационных материалов к нему на официальном сайте мэрии города (далее также
в настоящем разделе – официальный сайт) и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
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6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях,
и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту,
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных
экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях;
5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект,
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы
к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний.
7. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию
в порядке, установленном Уставом городского округа для официального опубликования
муниципальных правовых актов городского округа, иной официальной информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания
мэрии города, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных
на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или)
в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в пункте 3
настоящего раздела (далее - территория, в пределах которой проводятся публичные
слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных
слушаний к указанной информации.
8. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения
о публичных слушаний:
1) информационный стенд - конструкция для размещения оповещения о публичных
слушаниях, выполненная на пластиковой основе, с текстом, нанесенным методом
аппликации или полноцветной печати;
2) на информационном стенде предусматриваются карманы для размещения
образцов документов формата А4 в отработанном варианте, справочной информации,
необходимой для проведения публичных слушаний, раздаточного материала (при
необходимости);
3) информационные стенды, с учетом требований настоящего пункта,
изготавливаются и размещаются мэрией города на видном, доступном месте и призваны
обеспечить каждого заинтересованного лица исчерпывающей информацией о проводимых
публичных слушаниях. Перечень мест, с учетом положений, установленных подпунктом 2
пункта 7 настоящего раздела, для размещения информационных стендов определяется
мэрией города.
4) в верхней части информационного стенда размещается заголовок: «Информация
о публичных слушаниях». При оформлении заголовка размер шрифта заглавных букв
должен быть соразмерен площади стенда.
5) размер каждого информационного стенда определяется мэрией города, при этом
высота размещения должна быть рассчитана на средний рост заявителя (не выше 170 см,
не ниже 140 см).
9. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 5
и подпунктом 2 пункта 6 настоящего раздела проекта, подлежащего рассмотрению
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на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция
или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы
консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных
материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями комиссии
(далее - организатор публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях определяется
организатором публичных слушаний.
10. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 и подунктом 2
пункта 6 настоящего раздела проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или
экспозиций такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии
с пунктом 12 настоящего раздела идентификацию, имеют право вносить предложения
и замечания, касающиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 9 настоящего
раздела, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором
публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14 настоящего
раздела.
12. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
13. Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
14. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 10 настоящего
раздела, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником
публичных слушаний недостоверных сведений.
15. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту,
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных
слушаний.
16. Собрание или собрания участников публичных слушаний проводятся в сроки,
определенные оповещением о начале публичных слушаний.
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Подготовка и проведение собрания или собраний участников публичных слушаний
осуществляется организатором публичных слушаний.
Собрание или собрания участников публичных слушаний, с учетом их мнения,
могут проводиться организатором публичных слушаний с перерывами в течение
нескольких дней, но не более сроков, установленных пунктом 23 настоящего раздела.
Непосредственно перед началом каждого собрания производится поименная
регистрация участников публичных слушаний.
По каждому проекту, с учетом внесенных по нему участниками публичных
слушаний предложений и замечаний, производится голосование. В голосовании
принимают участие только зарегистрированные участники публичных слушаний.
Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если
по рассматриваемому проекту «за» проголосовало более половины зарегистрированных
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если
по
рассматриваемому
проекту
«против»
проголосовало
более
половины
зарегистрированных участников публичных слушаний, присутствующих на момент
голосования.
На основании результатов публичных слушаний организатором публичных
слушаний составляются аргументированные рекомендации о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
17. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол
публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных
слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания
участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний.
18. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие
в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения
об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц).
19. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания,
касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить
выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником
предложения и замечания.
20. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных
слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
21. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения
о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных
слушаниях;
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3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников
публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений
и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или
публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных
слушаний.
22. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию
в порядке, установленном Уставом городского округа для официального опубликования
муниципальных правовых актов городского округа, иной официальной информации,
и размещается на официальном сайте.
23. Срок проведения публичных слушаний:
1) по проекту генерального плана городского округа со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения
о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более четырех
месяцев;
2) по проекту правил землепользования и застройки городского округа, по проекту,
предусматривающим внесение изменений в указанный утвержденный документ, со дня
опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца
и более четырех месяцев;
3) по проектам планировки территории, по проектам, предусматривающим
внесение изменений в указанные утвержденные документы, со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения
о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех
месяцев;
4) по проектам межевания территории, по проектам, предусматривающим внесение
изменений в указанные утвержденные документы, со дня опубликования оповещения
о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев;
5) по проектам правил благоустройства территорий, по проектам,
предусматривающим внесение изменений в указанные утвержденные документы, со дня
опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца
и более трех месяцев;
6) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства со дня
опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца;
7) по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства со дня опубликования оповещения о начале публичных
слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний
не может быть более одного месяца;
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8) по проектам изменений в правила землепользования и застройки в части
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной
территориальной зоны, публичные слушания проводятся в границах территориальной
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.»;
1.1.5. Главу 4. «Разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства. Рарешение на отклонение
от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального
строительства» изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Публичные сервитуты. Градостроительная подготовка земельных
участков в целях предоставления заинтересованным лицам для строительства
Раздел 1. Порядок установления и прекращения публичных сервитутов на
территории городского округа
1. Публичный сервитут устанавливается муниципальным правовым актом мэрии
города в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов местного
самоуправления или местного населения городского округа, без изъятия земельных
участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов
общественных слушаний.
Порядок проведения общественных слушаний для установления публичного
сервитута определяется мэрией города.
2. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой
полосе;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных,
электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов
государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов
и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным
условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры
(рыбоводства);
9) временного пользования земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ.
3. Сервитут может быть срочным или постоянным.
4. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка,
расположенного в границах земель, зарезервированных для муниципальных нужд,
не может превышать срок резервирования таких земель.
5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для
земельного участка, в отношении которого он установлен.
6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать
соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
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7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным
затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать
от мэрии города соразмерную плату.
8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением
публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».
10. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных
участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса,
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации,
размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются Федеральным
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Раздел 2. Градостроительная подготовка земельных участков в целях
предоставления заинтересованным лицам для строительства
1. Земельные участки, предоставляемые заинтересованным лицам для
строительства, должны быть сформированы как объекты недвижимости, то есть должна
быть осуществлена их градостроительная подготовка.
2. Формирование земельного участка осуществляется посредством:
1) подготовки документации по планировке соответствующей территории элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок
(проекта планировки, проекта межевания территории, градостроительного плана
земельного участка);
2) подготовки землеустроительной документации (кадастрового плана земельного
участка);
3) выноса границ земельного участка в натуру.
Не допускается предоставлять земельные участки для любого строительства без их
градостроительной подготовки.
3. Формирование земельного участка производится за счет средств бюджета
городского округа либо заинтересованного в предоставлении земельного участка лица.
В случае если заинтересованное лицо, за счет средств которого была произведена
градостроительная подготовка земельного участка, не стало участником или победителем
торгов по продаже земельного участка или продаже права его аренды для строительства,
данному лицу компенсируются расходы на такую подготовку мэрией города за счет
победителя торгов.
4. Приобретение заинтересованными лицами прав на земельные участки
осуществляется в соответствии с нормами:
1) гражданского законодательства Российской Федерации - в случаях, когда
указанные права приобретаются одним физическим или юридическим лицом у другого
физического или юридического лица;
2) земельного законодательства Российской Федерации - в случаях, когда
указанные земельные участки предоставляются заинтересованным лицам из состава
земель, находящихся в муниципальной собственности городского округа.
5. Устанавливается ограничение в предоставлении земельных участков для
строительства (реконструкции) жилых домов и иных объектов капитального
строительства на территориях, подверженных затоплению паводком, и примыкающим
к ним территориям в целях защиты населения от последствий паводков и уменьшения
материального ущерба от воздействия этих явлений.
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Порядок предоставления земельных участков для строительства (реконструкции)
жилых домов и иных объектов капитального строительства на территориях,
подверженных затоплению паводком, и примыкающим к ним территориям определяется
режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.»;
1.1.6. Главу 5. «Проектная документация. Разрешение на строительство.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» исключить;
1.1.7. В Главе 6. «Карта градостроительного зонирования. Градостроительные
регламенты»:
1.1.7.1. Раздел 17. «Порядок установления территориальных зон» исключить;
1.1.7.2. В наименовании раздела 18. «Перечень территориальных зон, выделенных
на карте градостроительного зонирования» цифры «18» заменить цифрой «1»;
1.1.7.3. В наименовании раздела 19. «Карта градостроительного зонирования»
цифры «19» заменить цифрой «2»;
1.1.7.4. Раздел 20. «Порядок применения градостроительных регламентов»
исключить;
1.1.7.5. Раздел 21. «Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства» исключить;
1.1.7.6. В наименовании раздела 22. «Градостроительные регламенты» цифры «22»
заменить цифрой «3»;
1.1.8. Главу 7. «Заключительные положения» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию городской Думы по вопросам территориального общественного
самоуправления и городского хозяйства.
3. Настоящее решение вступает в силу через один день со дня его официального
опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ЭСМИГ».

Мэр города

Е.В. Коростелев

