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Введение 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Петровское(далее - 

Правила) являются нормативным правовым актом, градостроительного зонирования 

территории сельского поселения, устанавливающим территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. Правила и их изменения утверждаются Решением Думы 

Ростовского муниципального района Ярославской области. 

Правила устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными законами и иныминормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовымиактами Ярославской области, 

Уставом сельского поселения Петровское,Генеральным планов сельского 

поселенияПетровское, а также с учетом положений иных актов и документов, 

определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного 

развития сельского поселения Петровское, охраны его культурного наследия, 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Настоящие Правила приняты на основании ранее действовавших Правил, 

утвержденных решением Муниципального совета сельского поселения Петровское 

Ростовского муниципального района Ярославской области от 23.04.2010 года № 36. С 

2010 года внесены изменения, учтенные настоящей редакцией, утвержденные решениями 

Думы Ростовского муниципального района Ярославской области от 28.09.2017 года 

№79,от 28.06.2018 года № 57 и от 04.02.2021 года № 7. 
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Порядок применения Правил землепользования и 

застройки и внесения изменений в указанные Правила 

Статья 1. Положение о регулировании землепользования и 

застройки органами местного самоуправления. 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федераций  вводят в сельском поселении 

Петровское Ростовского муниципального района систему регулирования 

землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - 

делении всей территории в границах муниципального образования на территориальные 

зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по 

видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в 

границах этих территориальных зон, для: защиты прав граждан и обеспечения равенства 

прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по 

поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о порядке и 

условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и 

реконструкции; подготовки документов для передачи прав на земельные участки, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и 

юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов 

недвижимости; контроля соответствия градостроительным регламентам проектной 

документации, завершенных строительством объектов и их последующего 

использования. 

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, 

основанной на градостроительном зонировании, является: 

- обеспечение условий для реализации планов и программ развития территории 

поселения, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального 

обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды; 

- установление правовых гарантий по использованию и строительному 

изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, 

пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и 

обустройство недвижимости посредством предоставления инвесторам и 

правообладателям недвижимости возможности выбора наиболее эффективного вида 

использования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами; 

- обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии 

решений по вопросам развития, землепользования и застройки поселения посредством 

проведения публичных слушаний и общественных обсуждений; 

- обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

- проведению градостроительного зонирования территории сельского поселения 

Петровское и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным 

параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов 

недвижимости; 

- разделению территории поселения на земельные участки для закрепления 

ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки 

многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации 

территории поселения, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования; 

- предоставлению прав на земельные участки, сформированные из состава 

государственных, муниципальных земель, физическим и юридическим лицам; 

- подготовке градостроительных обоснований для принятия решений о 

резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и 

муниципальных нужд; 
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-      согласованию проектной документации; 

-       предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод 

эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 

- контролю за использованием и строительными изменениями объектов 

недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных 

законодательством; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц 

информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по 

этим вопросам посредством публичных слушаний; 

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава 

градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к 

различным территориальным зонам. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

- техническими регламентами и иными обязательными нормами, и требованиями, 

установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, 

сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; 

- иными нормативными правовыми актами Ярославской области, Ростовского 

муниципального района и сельского поселения Петровскоепо вопросам регулирования 

землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей 

настоящим Правилам. 

5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц,должностных 

лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на 

территории сельского поселения Петровское. 

6. Органами, осуществляющими регулирование землепользования и застройки 

сельского поселения, являются:  

 1) Администрация Ростовского муниципального района, к полномочиям которой 

относится:  

 - рассмотрение проекта правил землепользования и застройки на соответствие 

требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения; 

 -  подготовка проектов решений Думы Ростовского муниципального района об 

утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Петровское, о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 

Петровское; 

 - обеспечение возможности ознакомления с правилами землепользования и 

застройки путём их опубликования в соответствии с порядком, установленным Уставом 

района, и обеспечение к ним доступа на официальном сайте Ростовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 - размещение правил землепользования и застройки в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности и в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования; 

-  иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством. 

 2) Глава Ростовского муниципального района, к полномочиям которого относится: 

 -  принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

 - принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки 

путем издания постановления Администрации Ростовского муниципального района с 

установлением этапов градостроительного зонирования применительно ко всем 

территориям поселений, порядка и сроков проведения работ по подготовке правил 

землепользования и застройки, иных положений, касающихся организации указанных 

работ; 

 - принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменений с 

указанием причин отклонения путем издания постановления Администрации 
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Ростовского муниципального района и направляет копию такого решения заявителям; 

 - принятие решения путем издания постановления Администрации Ростовского 

муниципального района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства или об 

отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства с указанием причин 

принятого решения; 

 - принятие решения путем издания постановления Администрации Ростовского 

муниципального района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства с указанием причин принятого решения; 

 -  иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством. 

 3) Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

поселений Ростовского муниципального района к полномочиям которой относится:  

 - обеспечение подготовки проекта правил землепользования и застройки 

поселений Ростовского муниципального района; 

 - организация и проведение в установленном порядке общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района (в том числе по проекту внесения в них изменений); 

 - рассмотрение вопросов о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний; 

 -  рассмотрение вопросов о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

 -  иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством. 

 4) Дума Ростовского муниципального района, к полномочиям которой относится: 

 - утверждение Правил землепользования и застройки сельского поселения, 

внесение изменений и (или) дополнений в них; 

 - иные функции, предусмотренные градостроительным законодательством. 

Статья 2. Положение об изменении видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами. 

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 устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно 

к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 

градостроительный регламент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
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осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 

и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства регулируется статьей 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 

Ростовского муниципального района от 25.12.2020 года №2062«Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»». 

6. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, в соответствии с решением Думы Ростовского муниципального района от 

21.02.2019 № 8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях Ростовского муниципального района». 

7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с 

момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний не более одного месяца. 

8. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 

установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 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. 

9. Физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

Статья 3. Положение о подготовке документации по планировке 

территории органами местного самоуправления 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории 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 пункте 3 

настоящей статьи. 

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 
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соответствии с проектом межевания территории; 

 4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях 

двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением 

случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется 

осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 

строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

 5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за 

исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

 6) создания искусственного земельного участка; 

 7) размещения объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода 

автомобильной дороги; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 года № 1816 

(в редакции 2021 года) «Об утверждении перечня случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 

по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения 

на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», установлены 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. 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 

смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 

землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами 

территориального планирования муниципальных районов, генеральным планом 

поселения функциональных зон. 

8. 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. 
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9. 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 муниципального района, генеральным планом 

поселения функциональной зоны. 

10. Статьями 41.1 и 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

установлены общие требования к документации по планировке территории и 

инженерным изысканиям для подготовки документации по планировке территории. 

Правила выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, установлены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 

года № 20». 

11. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Ростовского муниципального района. 

Статья 4. Положение о проведении публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки 

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки на территории сельского поселения Петровское 

осуществляется в соответствии с требованиями установленными статьями 5.1, 31, 32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и на уровне Ростовского 

муниципального района регулируется решением Думы Ростовского муниципального 

района от 21.02.2019 № 8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях Ростовского муниципального района». 

Статья 5. Положение о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки. 

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Основаниями для внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Петровское являются:  

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

сельского поселения Петровское, схеме территориального планирования Ростовского 

муниципального района; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 

нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 

приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 

застройки сельского поселения Петровское;  

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов. 

Предложения о внесении изменений в Правила оформляются в виде заявления в 

адрес Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

поселений Ростовского муниципального района. 
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2.  Предложения о внесении изменений в Правила направляются:   

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Ярославской области в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо 

совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 

соответствующих территориях поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки 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. 

3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Петровское осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

статьей 33 Градостроительного кодекса РФ. 

Статья 6. Положение о регулировании иных вопросов 

землепользования и застройки. 

Статья 6.1. Право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (сервитут). 

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. 

2. Сервитуты бывают частными и публичными. 

3. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, 

если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления 

или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 

сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

4. Публичные сервитуты могут устанавливаться 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); 
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9) временного пользования земельным участком в целях проведения 

изыскательских, исследовательских и других работ; 

5. Сервитут может быть срочным или постоянным. 

6. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, 

расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или 

муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель. 

7. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для 

земельного участка, в отношении которого он установлен. 

8. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать 

соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

9. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, установивших 

публичный сервитут, соразмерную плату. 

10. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением 

публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

11. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218 "О государственной регистрации 

недвижимости". 

12. 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 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

13. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в 

случаях, установленных гражданским законодательством, Земельным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, и, в частности, в следующих 

случаях: 

1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных 

информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному 

использованию земельного участка; 

2) проведение изыскательских работ; 

3) ведение работ, связанных с пользованием недрами. 

14. Лица, заключающие соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

и содержание и порядок заключения соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

регулируется статьями 39.24 – 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации. 

15. Сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством. 

16. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных 

нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута. 

 

Статья 6.2. Использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельного участка и установления сервитута. 
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1. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, 

предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без 

предоставления земельных участков и установления сервитута в следующих случаях: 

1) проведение инженерных изысканий; 

2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 

3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая 

ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники 

для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 

регионального или местного значения; 

4) осуществление геологического изучения недр; 

5) осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных 

образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности, за исключением земель и 

земельных участков в границах земель лесного фонда; 

6) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а 

также иных объектов, виды которых установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов». 

2. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в целях, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 2.1 

настоящей статьи, осуществляется на основании разрешений на использование земель 

или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления  земельных участков и установления сервитутов. 

3. Порядок выдачи разрешений на использование земель или земельных участков, 

находящихся в  государственной или муниципальной собственности, без предоставления  

земельных участков и установления сервитутов регулируется статьей 39.34 Земельного 

кодекса Российской Федерации и осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Ярославской области от 2 апреля 2015 года № 366-п(в действующей 

редакции) «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории 

Ярославской области». 

4. В случае, если использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на основании разрешений на 

использование земель или земельных участков привело к порче либо уничтожению 

плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков, лица, 

которые пользовались такими землями или земельными участками, обязаны: 

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с разрешенным использованием; 

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных 

участков. 

5. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

6. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляются на основании договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О 
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рекламе». 

Статья 6.3. Права собственников земельных участков на 

использование земельных участков. 

1. Собственник земельного участка имеет право: 

1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 

воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 

сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его 

разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 

и иных правил, нормативов; 

3) проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, 

осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и 

иные водные объекты в соответствии с установленными законодательством 

экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными 

требованиями; 

4) осуществлять другие права на использование земельного участка, 

предусмотренные законодательством. 

2. Собственник земельного участка имеет право собственности на посевы и посадки 

сельскохозяйственных культур, полученную сельскохозяйственную продукцию и доходы 

от ее реализации, за исключением случаев, если он передает земельный участок в аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение либо 

безвозмездное пользование. 

Статья 6.4. Права на использование земельных участков 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 

участков. 

1. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за исключением 

обладателей сервитутов, осуществляют права собственников земельных участков, 

установленные статьей 40 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 

прав, установленных подпунктом 2 пункта 2 указанной статьи. 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации 

права лиц, использующих земельный участок на основании сервитута, определяются 

договором, права лиц, использующих земельный участок на основании публичного 

сервитута, определяются законом или иным нормативным правовым актом, которыми 

установлен публичный сервитут. 

Статья 6.5. Обязанности собственников земельных участков и лиц, 

не являющихся собственниками земельных участков, по 

использованию земельных участков. 

1. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками 

земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением 

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту; 

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

земельных участках в соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других 

природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 
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своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 

сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами; 

своевременно производить платежи за землю; 

соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 

и иных правил, нормативов; 

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и 

почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами. 

Статья 6.6. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых 

неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

3.  Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства лицо направляет в администрацию Ростовского муниципального района 

заявление о предоставлении такого разрешения. 

4.  Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 

порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 

в предоставлении такого разрешения. 

 5. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

регулируется статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Ростовского 

муниципального района от 29.12.2020 № 2116 «Об утверждении  административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»». 

6. 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.   

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не 

допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использования 

объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории. 
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Статья 7. Ответственность за нарушения Правилземлепользования 

и застройки 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ярославской области, иными нормативными правовыми актами. 
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