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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА Московской области
Р Е Ш Е Н И Е

От 08.07.2010г. № 180/24
Об утверждении Правил землепользования и застройки части территории г.Троицка в границах: ул.Солнечная, 
Физическая, продолжение Октябрьского проспекта

Рассмотрев обращение Главы города от 30.06.2010 г. № 2105/2-03 о рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки части территории г.Троицка 
в границах: ул.Солнечная, Физическая, продолжение Октябрьского проспекта (микрорайон «Солнечный») на основании ст.32 Градостроительного Кодекса РФ, учитывая 
результаты публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки части территории г.Троицка в границах: ул.Солнечная, Физическая, продолжение 
Октябрьского проспекта (микрорайон «Солнечный»), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки части территории г.Троицка в границах: ул.Солнечная, Физическая, продолжение Октябрьского проспекта 

(микрорайон «Солнечный») (прилагаются).
2. Администрации города и Совету депутатов в срок до 01.10.2010г. привести в соответствие с настоящими Правилами городские нормативные правовые акты.
3. Впредь до приведения городских нормативных правовых актов в соответствие с настоящими Правилами городские нормативные правовые акты применяются в 

части, не противоречащей настоящим Правилам.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета В.Д. Бланк 
Глава города В.В. Сиднев
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТИ  

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТРОИЦКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Правила землепользования и застройки части территории 

города Троицка, ограниченной улицами: Солнечная, Физическая,  
Октябрьский проспект (продолжение)  являются нормативным пра-
вовым актом  органа местного самоуправления, разработанным в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Московской области и Уставом города Троицк, а также с учетом 
положений нормативных правовых актов, определяющих основные 
направления социально-экономического и градостроительного раз-
вития, документов территориального планирования (генерального 
плана) территории города Троицка, охраны окружающей среды и 
природных ресурсов.

Настоящие Правила применяются наряду с нормативами и 
стандартами, установленными уполномоченными органами в целях 
обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, 
надежности сооружений, сохранения окружающей природной сре-
ды, иными обязательными требованиями.

Настоящие Правила землепользования и застройки части тер-
ритории города Троицка, ограниченной улицами: Солнечная, Физи-
ческая, Октябрьский проспект (продолжение) в последующем вно-
сятся в правила землепользования и застройки города Троицка.

ЧАСТЬ I.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОИКИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТРОИЦКА 

В ГРАНИЦАХ: УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, УЛ. ФИЗИЧЕСКАЯ, 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО ПРОСПЕКТА (МИКРОРАЙОН 

«СОЛНЕЧНЫЙ»), И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
В настоящих Правилах приведенные понятия применяются в 

следующем значении:
Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и поль-

зующиеся земельными участками по договору аренды, договору 
субаренды;

Вспомогательные виды разрешенного использования – 
виды использования, допустимые только в качестве дополнитель-
ных, по отношению к основным видам разрешенного использования 
и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними;

Градостроительная деятельность – деятельность по разви-
тию территорий, в том числе городов и иных поселений осуществля-
емая в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструк-
ции объектов капитального строительства;

Градостроительный регламент — устанавливаемые в пре-
делах  границ соответствующей территориальной зоны виды раз-
решенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и ис-
пользуется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства, предельные (минимальные 
и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

Градостроительное зонирование — зонирование террито-
рий муниципальных образований в целях определения территори-
альных зон и установления градостроительных регламентов;

Документация по планировке территории – документация, 
подготовка которой осуществляется в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установле-
ния границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предна-
значенных для строительства и размещения линейных объектов;

Документы о правах на земельные участки – документы, 
удостоверяющие права на землю, оформленные и выданные в со-
ответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».

 Государственные акты, свидетельства и другие документы, 
удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или юри-
дическим лицам  до введения в действие  ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», име-
ют равную юридическую силу с записями в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с коли-
чеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких бло-
ков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними бло-
ками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования;

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечи-
вающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта;

Земельный участок – часть земной поверхности, границы ко-
торой определены в соответствии с федеральными законами;

Землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния или на праве безвозмездного срочного пользования;

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земель-
ными участками на праве пожизненного наследуемого владения;

Зоны с особыми условиями использования территорий 
– охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), во-
доохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабже-
ния, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

Инженерные изыскания – изучение природных условий 
и факторов техногенного воздействия в целях рационального и 
безопасного использования территорий и земельных участков в их 

пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необхо-
димых для территориального планирования, планировки террито-
рии и архитектурно-строительного проектирования;

Изменения недвижимости — изменение вида (видов) и (или) 
параметров разрешенного использования земельного участка и 
объектов капитального строительства, а так же изменения, осу-
ществляемые применительно к объектам капитального строитель-
ства путем реконструкции, сноса, строительства нового объекта 
взамен ветхого, изменения функционального назначения объекта, 
выделение самостоятельных объектов и объединение нескольких 
объектов и иных действий, производимых на основании разреше-
ния на строительство либо, в установленных законом случаях, без 
получения разрешения на строительство в случае изменений объ-
екта капитального строительства и (или) его частей, если эти из-
менения не затрагивают конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта и (или) его частей и не 
являются нарушением строительных норм и правил;

Карта градостроительного зонирования – графический ма-
териал, отображающий границы и условные обозначения террито-
риальных зон, в отношении которых установлены градостроитель-
ные регламенты;

Капитальный ремонт – для целей настоящих Правил земле-
пользования и застройки под капитальным ремонтом понимается 
такое изменение объекта, при проведении которого затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
таких объектов, и при этом не производится изменение параметров 
объектов капитального строительства, их частей (высоты, количе-
ства этажей (далее - этажность), площади, показателей производ-
ственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 
обеспечения;

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы террито-
рий общего пользования, границы земельных участков, на которых 
расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

Ландшафтно-рекреационная территория -  включает город-
ские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельско-
хозяйственного использования и другие угодья, которые совместно 
с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на се-
литебной территории, формируют систему открытых пространств;

Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, ав-
томобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения;

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услу-
ги, необходимой информации или при ориентировании в простран-
стве;

Межевание земельного участка – работы по установлению 
границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 
земельных участков в отношении застроенных территорий, а также 
установление границ незастроенных земельных участков, плани-
руемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, в отношении подлежащих 
застройке территорий;

Многоквартирный жилой дом — совокупность двух и более 
квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный 
участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего 
пользования в таком доме;

Недвижимость — земельные участки, участки недр и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том чис-
ле здания, сооружения, объекты незавершенного строительства;

Объект индивидуального жилищного строительства – от-
дельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, 
предназначенный для проживания одной семьи;

Объект капитального строительства – здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объ-
екты незавершенного строительства), за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других подобных построек;

Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченно-
го пользования чужими земельными участками;

Основные виды разрешенного использования — виды раз-
решенного использования, которые выбираются правообладате-
лями земельных участков и объектов капитального строительства 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований; 

Правила землепользования и застройки – документ градо-
строительного зонирования,  который утверждается нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, нормативны-
ми правовыми актами органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации – городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные 
зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в него изменений;

Проектная документация — документация, содержащая ма-
териалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 
капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объектов капитального строительства;

Производственная территория – территория, предназна-
ченная для размещения промышленных предприятий и связанных 
с ними объектов, комплексов научных учреждений с их опытными 
производствами, коммунально-складских объектов, сооружений 
внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообще-
ний.

Публичный сервитут – право ограниченного пользования 
чужой недвижимостью, установленное законом или иным норма-
тивным 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.

Разрешение на строительство — документ, подтверждаю-
щий соответствие проектной документации требованиям градо-
строительного плана земельного участка и дающий застройщику 

право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, а также их капитальный ремонт, за исклю-
чением случаев предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;

Реконструкция – изменение параметров объектов капиталь-
ного строительства, их частей (высоты, количества этажей, площа-
ди, показателей производственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения;

Саморегулируемые организации (СРО) – некоммерческие 
организации, сведения о которых внесены в государственный ре-
естр саморегулируемых организаций и которые основаны на член-
стве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических 
лиц, выполняющих инженерные изыскания  или осуществляющих 
архитектурно-строительное проектирование, строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства. 

Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник 
негативного воздействия на среду обитания человека от других тер-
риторий и служит для снижения вредного воздействия на человека 
и загрязнения окружающей среды.

Селитебная территория - предназначена для размещения жи-
лищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе 
научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также от-
дельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих 
устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутри-
городского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и 
других мест общего пользования.

Собственник земельного участка — лица, являющиеся соб-
ственниками земельных участков;

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах зем-
лепользования и застройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты;

Территориальное планирование – планирование развития 
территорий, в том числе для установления функциональных зон, 
зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми 
условиями использования территорий;

Территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том чис-
ле площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

Технический регламент - документ, который принят между-
народным договором Российской Федерации, ратифицированным 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, или межправительственным соглашением, заключенным в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
или федеральным законом, или указом Президента Российской 
Федерации, или постановлением Правительства Российской Феде-
рации и устанавливает обязательные для применения и исполне-
ния требования к объектам технического регулирования (продукции, 
в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным 
с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осущест-
влении градостроительной деятельности  безопасности и благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативно-
го воздействия хозяйственной и  иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рационального использования при-
родных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

Условно разрешенные виды использования – виды исполь-
зования, которые допустимы при соблюдении определенной ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса РФ процедуры получения со-
ответствующего разрешения, с проведением публичных слушаний;

Функциональные зоны – зоны, для которых документами 
территориального планирования определены границы и функцио-
нальное назначение;

Частный сервитут — право ограниченного пользования чужой 
недвижимостью, установленное договором между физическими или 
юридическими лицами, и подлежащее регистрации в порядке, уста-
новленном для регистрации прав на недвижимое имущество;

Часть территории города Троицка – часть территории, огра-
ниченной улицами: Солнечная, Физическая, Октябрьский проспект 
(продолжение);

Элементы благоустройства – объекты декоративного и хо-
зяйственного назначения, служащие для улучшения жизнедеятель-
ности человека и обустройства окружающей среды (декоративное 
ограждение, беседки, оборудование детских, спортивных и хозяй-
ственных площадок, урны и мусоросборники, садово-парковая ме-
бель, пандусы и лестницы и т.п.).

Статья 2. Цели введения Правил
1. Настоящие Правила в соответствии с законодательством 

Российской Федерации , вводят на части территории города Троиц-
ка  систему регулирования землепользования и застройки, которая 
основана на градостроительном зонировании - делении территории 
в границах муниципального образования на зоны с установлением 
для каждой из них единого градостроительного регламента.

2. Целью введения системы регулирования землепользования и 
застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:

- создание условий для устойчивого развития территории му-
ниципального образования, сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия;

- создание условий для планировки части территории муници-
пального образования;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства;

- создание благоприятных условий для привлечения инвести-
ций в строительство и обустройство недвижимости посредством 
предоставления инвесторам возможности наиболее эффективного 
вида использования недвижимости в соответствии с градострои-
тельными регламентами.1 

Статья 3. Правовой статус и сфера применения насто-
ящих  Правил

1. Правила землепользования и застройки части территории 
города Троицка  имеют статус нормативного правового акта органа 
местного самоуправления, принимаются решением Совета депута-

_____________
1Гр. Кодекс ст. 30. п. 1
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тов города и действуют в пределах границ части территории города 
Троицка.

2. Настоящие Правила применяются наряду с утверждённой 
градостроительной документацией, документами территориаль-
ного планирования, документацией по планировке территории, 
нормативами и стандартами, установленными уполномоченными 
государственными органами, в целях обеспечения безопасности 
жизни, деятельности и здоровья людей, надежности зданий, стро-
ений и сооружений, сохранения окружающей природной среды, а 
так же иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления по вопросам регулирования землепользования и 
застройки.

Настоящие Правила применяются в части не противоречащей 
действующему законодательству.

Настоящие Правила обязательны для органов местного са-
моуправления, физических и юридических лиц, а также должност-
ных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 
(строительную) деятельность на  части  территории города Троицка,  
ограниченной улицами: Солнечная, Физическая, Октябрьский про-
спект (продолжение).

3. Положения и требования, содержащиеся в Правилах, обя-
зательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной 
деятельности при её осуществлении.

Статья 4.  Состав Правил землепользования и застройки
1. Настоящие Правила землепользования и застройки  части террито-

рии города Троицка в границах: ул. Солнечная, ул. Физическая, продолжение 
Октябрьского проспекта (микрорайон «Солнечный) содержат три части:

Часть I Правил: «Порядок применения Правил землепользова-
ния и застройки части территории города Троицка в границах: ул. Сол-
нечная, ул. Физическая, продолжение Октябрьского проспекта (микрорайон 
«Солнечный) и внесения в них изменений» ;

Часть II Правил: «Карта градостроительного зонирования ча-
сти территории города Троицка»;

Часть III Правил: «Градостроительные регламенты».
Часть I Правил - «Порядок применения Правил землепользо-

вания и застройки части территории города Троицка в границах: ул. 
Солнечная, ул. Физическая, продолжение Октябрьского проспекта (микро-
район «Солнечный) и внесения в них изменений представлена в фор-
ме правовых и процедурных норм, регламентирующих:

- регулирование землепользования и застройки  части террито-
рии города Троицка органами местного самоуправления; 

- изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и 
юридическими лицами;

- подготовку документации по планировке территории органами 
местного самоуправления;

- проведение публичных слушаний по вопросам землепользо-
вания и застройки;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки;
- регулирование иных вопросов землепользования и застройки.2 
Часть II Правил – «Карта градостроительного зонирования ча-

сти территории города Троицка», представляет собой графический 
материал, устанавливающий границы территориальных зон и гра-
ницы зон с особыми условиями использования территории.

На карте градостроительного зонирования устанавливают-
ся границы территориальных зон. Границы территориальных зон 
должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного 
участка только к одной территориальной зоне. Формирование одно-
го земельного участка из нескольких земельных участков, располо-
женных в различных территориальных зонах, не допускается.3  

Часть III Правил - «Градостроительные регламенты», содержит 
перечень видов разрешенного использования земельных участков, 
в пределах границ, соответствующей территориальной зоны, в ко-
торых указывается:

- виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства;

- ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.4 

Статья 5. Открытость и доступность информации о 
землепользовании и застройке

Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и могут раз-
мещаться на официальном сайте городскоко округа в сети «Интернет».5 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав кар-
тографические и иные документы, являются открытыми для всех 
физических и юридических и должностных лиц.

Администрация города Троицка обеспечивает возможность 
ознакомления с настоящими Правилами всех желающих путем:

- публикации Правил и открытой продажи их копий;
- предоставления Правил в библиотеки города Троицка;
- помещения Правил в сети Интернет  на официальном сайте 

администрации городского округа;
- создания условий для ознакомления с настоящими Правила-

ми в полном комплекте входящих в их состав картографических и 
иных документов в здании администрации городского округа, иных 
органах и организациях, причастных к регулированию землепользо-
вания и застройки на территории города Троицка.

2. Физические и юридические лица  имеют право участвовать 
в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в 
соответствии с настоящими Правилами.

Статья 6. Вступление в силу Правил землепользования 
и застройки

Настоящие Правила землепользования и застройки вступа-
ют в силу с момента их официального опубликования в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещаются на официальном сайте админи-
страции города Троицка в сети «Интернет».

Статья 7. Действие правил по отношению к градострои-
тельной документации и к ранее возникшим правоотношениям

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил, нор-
мативные правовые акты органов местного самоуправления по 
вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам.

2. Действие Правил не распространяется на использование 
земельных участков, строительство и реконструкцию зданий и со-
оружений на их территории, разрешения на строительство и рекон-
струкцию которых выданы до вступления Правил в силу.

3. Использование земельных участков и расположенных на них 
объектов капитального строительства допускается в соответствии с 
видом разрешенного использования, предусмотренным градостро-
ительным регламентом для каждой  территориальной зоны.

4. Земельный участок или объекты капитального строитель-
ства не соответствуют установленному градостроительному регла-
менту территориальных зон в случае, если:

- виды их использования не входят в перечень видов разрешен-
ного использования установленных для конкретной территориаль-
ной зоны;

- их размеры и параметры не соответствуют предельным значе-
ниям, установленным градостроительным регламентом.

5. Указанные в п.4. земельные участки или объекты капиталь-
ного строительства могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, 
за исключением случаев, если их использование опасно для жизни 
и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного на-
следия.

В соответствии с федеральными законами может быть на-
ложен запрет на использование несоответствующих градострои-
тельному регламенту земельных участков и объектов капитального 
строительства, в случае если их дальнейшее использование опасно 
для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов куль-
турного наследия.

6. В случаях, когда объекты капитального строительства рас-
положенные на земельном участке, не соответствуют утвержден-
ным настоящими Правилами видам разрешенного использования 
и выходят за красные линии, установленные утвержденной градо-
строительной документацией, то возможность использования объ-
ектов капитального строительства расположенных на земельном 
участке, определяется в соответствии с действующим законода-
тельством, предусматривая постепенное приведение использова-
ния земельного участка и объектов капитального строительства в 
соответствие с правовым режимом, установленным градострои-
тельным регламентом. 

7. Реконструкция и расширение существующих объектов капи-
тального строительства могут производиться только в направлении 
приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции.

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, 
не соответствующих настоящим Правилам, должны осуществлять-
ся при условии, что эти действия не увеличивают степень несоот-
ветствия этих объектов настоящим Правилам. Несоответствующее 
здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного 
разрушения, не может быть перестроено кроме как в соответствии 
с разрешенными видами использования.

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

Строительство новых объектов, может осуществляться только 
в соответствии с установленными настоящими Правилами градо-
строительными регламентами.

Статья 8. Ответственность за нарушение Правил зем-
лепользования и застройки

За нарушение норм, установленных настоящими Правилами, 
физические, юридические и должностные лица несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 

Ответственность за нарушение настоящих правил землеполь-
зования и застройки устанавливается действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Московской области.

ГЛАВА II. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ЗАСТРОЙКИ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Объекты и субъекты земельных и градостро-
ительных отношений. 

Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 
участков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, осуществляется на основании решения 
исполнительных органов государственной власти или органов мест-
ного самоуправления, обладающих правом предоставления соот-
ветствующих земельных участков в пределах их компетенции в со-
ответствии со статьями 9,10 и 11 Земельного Кодекса РФ.

Объектами земельных отношений являются:
- земля как природный объект и природный ресурс;
- земельные участки;
- части земельных участков.
Субъектами градостроительной деятельности, землепользова-

ния и застройки на территории города Троицка  являются:
- исполнительные органы государственной власти Россиский 

Федерации и Московской области;
- органы местного самоуправления (Совет депутатов, глава го-

рода,  администрация); 
- структурные подразделения администрации города, непо-

средственно осуществляющие регулирование землепользования 
и застройки (Отдел архитектуры и градостроительства: Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства; 
Юридический отдел; Комитет по экономике; Отдел по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям, экологической и  тер-
риториальной безопасности, Комитет по управлению имуществом 
города Троицка);

- Градостроительный совет г. Троицка;
- Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки г.Троицка;
- Отдел по г. Троицку  Управления Федеральной регистрацион-

ной службы по Московской области;
- Отдел по г. Троицку  Управления Роснедвижимости по Москов-

ской области;
- областные и муниципальные правоохранительные органы, 

защищающие права непосредственно участвующих в градострои-
тельной деятельности лиц и лиц, интересы которых затронуты при 
осуществлении землепользования и застройки;

- физические и юридические лица – правообладатели объектов 
недвижимости  и несущие ответственность  за изменение состояния 
и использования территорий этих объектов;

- физические и юридические лица, осуществляющие земле-
пользование и застройку.

Правовой режим земель определяется исходя из их принад-
лежности к определенной категории  разрешенного использования 
в соответствии с зонированием территории и требованиями зако-
нодательства.

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных 
зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без 
дополнительных разрешений и процедур согласования.

Настоящие Правила землепользования и застройки, а также 
принимаемые в соответствии с ними иные муниципальные право-
вые акты города Троицка регулируют действия физических и юри-
дических лиц, которые:

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению 
прав собственности или аренды на земельные участки, сформиро-
ванные из состава государственных или муниципальных земель, в 
целях нового строительства или реконструкции;

- обращаются в администрацию города с заявлениями о под-
готовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) 
для нового строительства, реконструкции и осуществляют действия 
по градостроительной подготовке земельных участков из состава 
государственных или муниципальных земель; 

- являясь правообладателями земельных участков, иных объ-
ектов недвижимости, осуществляют их текущее использование, а 
также подготавливают проектную документацию и осуществляют в 
соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения 
объектов капитального строительства;

- осуществляют иные, не запрещенные законодательством дей-
ствия в области землепользования и застройки.

К указанным выше  иным действиям в области землепользова-
ния и застройки могут быть отнесены:

- переоформление одного вида ранее предоставленного права 
на земельные участки на другой вид права, в том числе приватиза-
ция земельных участков под объектами строительства, переоформ-
ление права пожизненного наследуемого владения земельными 
участками или права постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками на право собственности, аренды или безвоз-
мездного срочного пользования;

- другие действия, связанные с подготовкой и реализацией об-
щественных планов или частных намерений по землепользованию 
и застройке.

Статья 10. Собственность  на землю и виды пользова-
ния земельными участками.

Собственность  на землю и виды пользования земельными 
участками определяются  статьями 15,16,17,18, и 19 Земельного 
Кодекса РФ и предполагают следующее разграничение:

- государственная собственность на землю;
- собственность муниципальных образований;
- собственность граждан и  юридических лиц.
Виды пользования земельными  участками и права распоряже-

ния ими регулируются статьями 20,21,22,23 и 24 Земельного  Кодек-
са РФ и предусматривают: 

• Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками; 
• Пожизненное наследуемое владение земельными участками; 
• Аренду земельных участков;
• Право ограниченного пользования чужим земельным участ-

ком (сервитут);
• Безвозмездное срочное пользование земельными участками.

Статья 11. Органы местного самоуправления, уполно-
моченные регулировать и контролировать землепользова-
ние и застройку в части обеспечения применения Правил.

1. В соответствии с Уставом города Троицка, иными муници-
пальными нормативными правовыми актами к органам местного 
самоуправления, уполномоченным регулировать и контролировать 
землепользование и застройку в части соблюдения настоящих Пра-
вил относятся: 

- Совет депутатов;
- глава города;
- администрация города  (уполномоченные главой  города струк-

турные подразделения администрации города ); 
- иные уполномоченные органы. 
2. По вопросам применения настоящих Правил органы мест-

ного самоуправления, уполномоченные регулировать и контролиро-
вать землепользование и застройку осуществляют:

– участие  в регулировании и контролировании землепользова-
ния и застройки в соответствии с законодательством, настоящими 
Правилами землепользования и застройки  и на основании Положе-
ний об этих субъектах;

– предоставление заключений по вопросам, связанным с про-
ведением публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки; 

3. По вопросам применения настоящих Правил в области гра-
достроительной деятельности в обязанности Отдела архитектуры и 
градостроительства (далее - ОАиГ) входит: 

– подготовка для главы города, Совета депутатов, комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки,  регу-
лярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и при-
менении Правил землепользования и застройки, включающих соот-
ветствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил 
путем внесения в них изменений, в том числе в части дополнения 
состава и установления значений предельных параметров разре-
шенного строительства применительно к различным территориаль-
ным зонам; 

– участие в градостроительной подготовке документов по пре-
доставлению физическим и юридическим лицам земельных участ-
ков для использования существующих зданий, строений, сооруже-
ний, а также для строительства, реконструкции; 

– согласование документации по планировке территории на 
соответствие градостроительному законодательству, настоящим 
Правилам; 

– организация подготовки градостроительных планов земель-
ных участков в соответсвии с настоящими правилами и докумениа-
цией по планировке; 

– оформление разрешений на строительство, выдача разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию;  
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– предоставление заинтересованным лицам информации, кото-
рая содержится в Правилах и утвержденной документации по пла-
нировке территории; 

– другие обязанности, выполняемые в соответствии с законода-
тельством и Положением об ОАиГ. 

4. Градостроительный совет города Троицка является коллеги-
альным межведомственным совещательным органом. Градострои-
тельный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Положением, утверждаемым Советом депутатов. Председателем 
Градостроительного совета является глава города Троицка.

На заседания Градостроительного совета могут приглашаться 
лица, не являющиеся его членами. 

Градостроительный Совет подготавливает рекомендации главе 
города по следующим вопросам градостроительной деятельности: 

– разработки и реализации градостроительной политики; 
– разработки и согласования документов территориального 

планирования, документации по планировке территории, а также 
проектной документации;

– разработки рекомендаций администрации города для приня-
тия решений о соответствии предложений по планировке, межева-
нию и застройке земельных участков;

–  внесения изменений в настоящие Правила; 
– размещения объектов декоративно-монументального искус-

ства на территориях общего пользования; 
5. По вопросам применения настоящих Правил в области ана-

лиза, планирования и прогнозирования социально-экономического 
развития города,  реализации государственной и муниципальной 
политики в области ценообразования, инвестиционной политики, 
направленной на экономическое развитие города Троицка в обязан-
ности Комитета по экономике входит:

– организация и координация разработки проектов, прогнозов и 
программ социально-экономического развития города;

–  координация работ по программам инновационного развития 
города и поддержки малого и среднего предпринимательства;

– участие в формировании инвестиционной политики города, 
титульных списков объектов капитального строительства за счет 
всех участников финансирования;

– осуществление политики в сфере потребительского рынка, 
направленной на удовлетворение потребностей населения города 
в товарах народного потребления и услугах;

– другие обязанности, выполняемые в соответствии с законода-
тельством и Положением  о  Комитете по экономике.  

6. По вопросам применения настоящих Правил  в области 
управления городским имуществом и земельными ресурсами  в обя-
занности Комитета по управлению имуществом г. Троицка  входит: 

– участие в разработке и осуществлении городской земельной 
политики и программ земельной реформы, в том числе путем вне-
сения предложений об изменении настоящих Правил; 

– обеспечение организации и проведения торгов - аукционов, 
конкурсов по предоставлению физическим, юридическим лицам зе-
мельных участков,  сформированных из состава государственных, 
муниципальных земель; 

– подготовка проектов решений о предоставлении земельных 
участков, а также резервировании и изъятии, в том числе путем вы-
купа, земельных участков, иных объектов недвижимости для реали-
зации государственных, муниципальных нужд; 

– осуществление контроля за использованием и охраной зе-
мель; 

– другие обязанности, выполняемые в соответствии с законода-
тельством и Положением  о  Комитете по управлению имуществом.  

7. По вопросам применения настоящих Правил в области веде-
ния правовой работы в обязанности Юридического отдела входит: 

– участие в подготовке  проектов нормативных актов по вопро-
сам землепользования и застройки и применения настоящих Пра-
вил; 

– подготовка проектов предложений по внесению изменений в 
настоящие Правила; 

– подготовка правовых заключений на проекты федеральных 
законов, нормативных и иных правовых актов Московской области, 
органов местного самоуправления города  по вопросам землеполь-
зования и застройки; 

– обеспечение правовой информацией структурных подраз-
делений администрации города  по вопросам землепользования и 
застройки; 

– предоставление Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки заключений по вопросам ее деятельно-
сти; 

– другие обязанности, выполняемые в соответствии с законода-
тельством и Положением  о Юридическом отделе.  

8. По вопросам применения настоящих Правил в области му-
ниципального контроля, регулирования развития и деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и капиталь-
ного строительства в обязанности Отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и капитального строительства входит:

– проведение анализа и выявление тенденций технического 
развития и состояния жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи города.

9. По вопросам применения настоящих Правил в области эко-
логической безопасности в обязанности Отдела по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям, экологической  и террито-
риальной безопасности входит:

– определение соответствия намечаемой  деятельности 
требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ 
и Московской области по вопросам охраны окружающей среды;

– определение  прогнозируемого воздействия на окружающую 
среду в результате осуществления намечаемой деятельности;

– определение экологической обоснованности и допустимости 
реализации намечаемой деятельности;

– обеспечение достаточности предусмотренных мер экологиче-
ской безопасности и сохранению природного потенциала.

Статья 12. Порядок использования земель в границах го-
рода Троицка и части территории города. Градостроитель-
ное зонирование территории и установление градострои-
тельных регламентов.

1. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции земли, расположенные в границах населенных пунктов по целе-
вому назначению  относятся к землям   населенных пунктов.6 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые 
и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы  населенных пунктов отделяют земли населенных 
пунктов от земель иных категорий.

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные 
участки , отнесенные в соответствии с градостроительными регла-
ментами к следующим территориальным зонам:7 

1) Жилым;
2) Общественно-деловым;
3) Производственным;
4) Инженерных и транспортных инфраструктур;
5) Рекреационным;
6) иным; 
Порядок использования земель в границах города  определя-

ется в соответствии с градостроительным зонированием его терри-
тории.

Порядок использования земель в границах части территории  
города Троицка  определяется также в соответствии с градострои-
тельным зонированием ее территории.

Территориальные зоны выделены на карте градостроительного 
зонирования части территории города в Части II настоящих правил. 

Правилами землепользования и застройки определяются гра-
ницы и устанавливаются градостроительные регламенты для каж-
дой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей 
ее расположения и развития, а также возможности территориально-
го сочетания различных видов использования земельных участков.

2. Границы зон на карте градостроительного зонирования уста-
навливаются по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транс-
портные потоки противоположных направлений;

- границам земельных участков;
- границам муниципального образования;
- естественным границам природных объектов;
- границам установленных зон с особыми условиями использо-

вания территорий;
- иным границам.8 
3. Градостроительные регламенты действуют в пределах тер-

ритроиальной зоны и распространяются в равной мере на все рас-
положенные в одной и той же территориальной зоне земельные 
участки и объекты недвижимости независимо от форм собствен-
ности.

 Градостроительный регламент территориальной зоны опреде-
ляет основу правового режима земельных участков, равно как все-
го, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства.9 

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям 
принадлежности каждого земельного участка только к одной терри-
ториальной зоне.10 Один и тот же земельный участок не может на-
ходиться одновременно в двух (или более) территориальных зонах, 
выделенных на карте градостроительного зонирования.

4. В соответствии с градостроительным зонированием части 
территории города Троицка, ограниченной ул. Солнечная, ул. Физи-
ческая, ул. Октябрьский проспект (продолжение)  устанавливаются 
следующие виды территориальных зон:

- жилые зоны;
- общественно-деловые зоны;
- а так же  подзоны,11 производные от указанных, вследствие 

действия различного рода ограничений на территории зон, с одина-
ковыми видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

5. Разрешенное использование земельных участков и объ-
ектов капитального  строительства определяется в соответствии с 
проектом планировки территории, в границах которой расположены 
такие земельные участки и объекты капитального строительства.12

Проект схемы планировки территории приведена в ст.61 Части 
III настоящих Правил. 

6. Решения по землепользованию и застройке принимаются на 
основании установленных настоящими Правилами градостроитель-
ных регламентов с учетом технических регламентов.

7. Градостроительный регламент по видам разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства включает:13 

- основные виды разрешенного использования, которые не мо-
гут быть запрещены при условии соблюдения технических регла-
ментов по размещению, проектированию и строительству объектов 
недвижимости;

- условно разрешенные виды использования, которые могут 
быть разрешены при соблюдении определенных условий, для кото-
рых необходимо получение разрешения на условно разрешенный 
вид использования с проведением публичных слушаний;

- вспомогательные виды разрешенного использования, допу-
стимые только в качестве дополнительных по отношению к основ-
ным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования, и осуществляемые совместно с ними;

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте гра-
достроительного зонирования, устанавливаются, как правило, не-
сколько видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

Все иные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, отсутствующие в настоящих Правилах, 
являются неразрешенными для соответствующей территориальной 
зоны и не могут быть разрешены до изменения настоящих Правил.

8. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ действие 
градостроительных регламентов не распространяется на земель-
ные 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 вновь выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консер-
вации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принима-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования (площади, ули-
цы, проезды, набережные, скверы, бульвары);14 

3) занятые линейными объектами;15  
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
9. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ градо-

строительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 
фонда,  земель водного фонда,16 покрытых поверхностными водами, 
земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения, земельных участков, расположенных в границах 

особых экономических зон.
10. Градостроительные регламенты в части предельных пара-

метров разрешенного строительного изменения объектов недвижи-
мости могут включать: 

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

– минимальные отступы построек от границ земельных участ-
ков, за пределами которых возводить строения запрещено; 

– предельную (максимальную и/или минимальную) этажность 
(высоту) построек; 

– максимальный процент застройки участков (отношение сум-
марной площади участков, которая уже застроена и может быть за-
строена дополнительно, ко всей площади участков); 

– максимальное значение коэффициента строительного ис-
пользования земельных участков (отношение суммарной площади 
всех построек - существующих и которые могут быть построены до-
полнительно - к площади земельных участков).17   

Сочетания указанных параметров и их предельные значения 
устанавливаются индивидуально применительно к каждой террито-
риальной зоне, выделенной на карте градостроительного зониро-
вания. 

Количество видов предельных параметров с установлением их 
значений применительно к различным территориальным зонам мо-
жет увеличиваться путем последовательного внесения изменений в 
настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, 
подготовленных на основе утвержденной документации по плани-
ровке территории. 

11. Применительно к территориям зон с особыми условиями 
использования территорий градостроительные регламенты уста-
навливаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

В градостроительном регламенте в отношении земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных 
в пределах вышеперечисленных зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, указываются ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства для дан-
ной зоны, в соответствии с федеральным законодательством.

Решения по землепользованию и застройке земельных участ-
ков, расположенных в указанных зонах, принимаются на основании 
заключений, которые выдают уполномоченные органы, на которые 
действующим законодательством возложены функции по регулиро-
ванию строительной деятельности на данных территориях.

 
Статья 13. Комиссия по подготовке проекта правил  

землепользования и застройки
1. Для обеспечения эффективного функционирования систе-

мы регулирования землепользования и застройки на основе Гра-
достроительного  Кодекса формируется Комиссия по подготовке 
проекта правил  землепользования и застройки (далее Комиссия).18   
Комиссия формируется на основании правового акта главы города 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Московской области, 
настоящими Правилами.

2. Комиссия:
- рассматривает заявления на получение разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства и подготавливает заключения;

- рассматривает заявления о разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и подготавливает заключения;

- организует подготовку предложений о внесении дополнений 
и изменений в Правила, а также проектов местных нормативных 
правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и при-
менением настоящих Правил;

- решает иные задачи, связанные с регулированием землеполь-
зования и застройки.

3. Состав и порядок деятельности Комиссии устанавливается 
Положением о Комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки.

4. В состав Комиссии с правом решающего голоса входят сле-
дующие специалисты:

- представители отдела по градостроительству и архитектуре  
администрации;

- представитель Комитета по управлению имуществом города ;
- представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

капитального строительства  администрации;
- представитель юридического отдела администрации;
- представитель отдела по делам гражданской обороны, чрез-

вычайных ситуаций, экологической и территориальной безопасно-
сти  администрации;

- представитель Комитета по экономике;
- представитель Градостроительного Совета города Троицка;
- представитель Совета депутатов;
5. В состав Комиссии с правом совещательного  голоса могут 

входить:
- представители разработчика Правил;
- представители общественных и некоммерческих организаций;
В состав Комиссии, с правом решающего голоса могут входить 

так же специалисты местных, областных и федеральных органов, 
деятельность которых связана с вопросами планирования развития, 
обустройства территории, землепользованием, строительством, 
охраной жизни, здоровья граждан и окружающей среды, охраной 
объектов культурного наследия.

6. Председатель Комиссии обязан:
- руководить, организовывать и контролировать деятельность 

Комиссии;

Официально

_____________
6ЗемК РФ ст. 83 в редакции ФЗ-232 от 18.12.2006
7ЗемК РФ ст. 85 в редакции ФЗ-232 от 18.12.2006
8ГрК РФ ст. 34 п. 2
9ГрК РФ ст. 36 п. 1
10ЗемК ст. 85 п. 2
11ГрК РФ ст. 3
12ФЗ – 191 ст. 4 п. 1 п.п. 5 введён ФЗ – 343 от 27.12.2009
13ГрК РФ ст. 37 п. 1
14ГрК РФ ст. 36 п. 4 п.п. 2
15ГрК РФ ст. 36 п. 4 п.п. 3
16ГрК РФ ст. 36 п. 4 п.п. 6
17ГрК РФ ст. 38
18ГрК РФ ст. 31 п. 6
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- распределять обязанности между членами Комиссии;
- вести заседания Комиссии;
- утверждать план мероприятий и протоколы заседаний Комиссии;
- обеспечивать своевременное представление материалов (до-

кументов, схем и т.д.) ;
-  вносить предложения по изменению настоящих правил;
Председатель Комиссии имеет право:

- вносить дополнения в план мероприятий в целях решения во-
просов, возникающих в ходе деятельности Комиссии;

- требовать своевременного выполнения членами Комиссии ре-
шений, принятых на заседаниях Комиссии;

- снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, 
утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложе-
ния и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии;

- давать поручения членам Комиссии для доработки (подготов-
ки) документов (материалов), необходимых для подготовки проекта 
о внесении изменений в настоящие Правила;

- привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, 
возникающих в процессе деятельности Комиссии;

- созывать  заседания  Комиссии.
7. Заместитель председателя Комиссии обязан:
- организовывать проведение заседаний Комиссии;
- контролировать своевременное поступление от членов комис-

сии (не позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания Комис-
сии) замечаний, предложений;

- представлять членам Комиссии проекты предложений о вне-
сении изменений в настоящие Правила с учетом поступивших за-
мечаний и дополнений не позднее, чем за один рабочий день до 
очередного заседания Комиссии;

- контролировать правильность и своевременность подготовки 
секретарем Комиссии протоколов заседаний комиссии с изложени-
ем особых мнений, высказанных на заседаниях членами комиссии;

- исполнять обязанности председателя Комиссии в случае от-
сутствия председателя Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии имеет право:
- откладывать, до следующего совещания, рассмотрение заме-

чаний, предложений и дополнений, поступивших от членов Комис-
сии с нарушением срока, установленного настоящим пунктом.

8. Секретарь Комиссии:
- ведет протокол заседания Комиссии;
- представляет протокол для утверждения председателю Ко-

миссии в течение пяти дней после проведенного заседания;
- осуществляет сбор замечаний и предложений членов Комис-

сии для рассмотрения на очередном заседании;
- извещает всех членов Комиссии о дате  заседания  не менее 

чем за два дня до начала заседания.
9. Члены Комиссии обязаны:

- принимать участие в  работе  Комиссии;
- участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам земле-

пользования и застройки;
- своевременно выполнять все поручения председателя Комиссии.
Члены Комиссии имеют право:

- высказывать замечания, предложения и дополнения в пись-
менном или устном виде по вопросам, рассматриваемым Комис-
сией, со ссылкой на конкретные законодательные и нормативно-
технические акты.

10. Заседания Комиссии проводятся по инициативе председа-
теля по мере необходимости. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от установленного числа членов 
Комиссии обладающих правом решающего голоса.

Для участия в заседаниях Комиссии в случае необходимости могут 
быть приглашены различные заинтересованные лица, привлечены спе-
циалисты и руководители структурных подразделений администрации 
города, других организаций, которые не являются членами Комиссии.

11. Рассмотрение каждого вопроса Комиссией начинается с до-
клада заместителя председателя либо секретаря Комиссии по су-
ществу вопроса. Затем заслушивается мнение членов Комиссии.

При необходимости на заседании Комиссии может заслуши-
ваться мнение заинтересованных лиц и специалистов, привлечен-
ных для рассмотрения вопроса.

12. После рассмотрения всех материалов и заслушивания мне-
ний лиц, привлеченных Комиссией к рассмотрению вопроса, Комис-
сия принимает решение по существу этого вопроса.

Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих 
на заседании и имеющих право рещающего голоса. При равенстве 
голосов голос председателя Комиссии является решающим.

13. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в кото-
ром фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение Комиссии, 
а также принятые по ним решения. Протокол подписывается члена-
ми Комиссии и утверждается председателем Комиссии. В протокол 
вносятся особые  мнения, высказанные на заседании  членами ко-
миссии, как с правом решающего голоса, так и с правом совеща-
тельного голоса.

14. Выработанные на заседаниях Комиссии рекомендации 
оформляются заключением, которое направляется главе города го-
рода Троицка для принятия решения.

Статья 14.  Изменение видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

1.Изменение одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования, осуществляется по инициативе собственни-
ков земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков в соответствии с градостроитель-
ными регламентами, установленными настоящими Правилами для 
каждой территориальной зоны, при условии соблюдения требова-
ний технических регламентов.19 

2. Решение об изменении одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования принимается главой городского 
округа, с учетом результатов публичных слушаний.20 

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства 
правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования.21 

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства.22 

 1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания), направляет заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования в Комиссию по подготов-
ке проекта правил по землепользованию и застройке.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях в порядке, установленном  настоящими Правилами.

3. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
их главе города.

4. На основании указанных в пункте 3 настоящей статьи реко-
мендаций, глава города в течение трех дней со дня поступления 
таких рекомендаций, принимает решение о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальном сайте администрации 
города Троицк.

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судеб-
ном порядке решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

Статья 16. Порядок предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства23.

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых небла-
гоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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, рекон-
струкции объектов капитального строительства лицо направляет в 
Комиссию  заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит обсуждению на пу-
бличных слушаниях, проводимых в порядке, установленном главой 
V настоящих Правил.

5. На основании заключения о результатах публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капительного строительства, Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки осуществляет под-
готовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их главе города.

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи ре-
комендаций глава города в течение семи дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капительного строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указани-
ем причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судеб-
ном порядке решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

Статья 17.  Права органов местного самоуправления   в 
вопросах распоряжения землями в пределах города Троицка и 
части его территории.

В соответствии с п.10 статьи 3 Федерального закона «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ до разграничения государственной соб-
ственности на землю распоряжение землями в городе Троицке, на-
ходящимися в государственной и муниципальной собственности, 
осуществляется правовыми актами  органов местного самоуправ-
ления г. Троицка  в пределах их полномочий.

Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 
участков из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, осуществляется на основании решения 
исполнительных  органов местного самоуправления, обладающих 
правом предоставления соответствующих земельных участков в 
пределах их компетенции в соответствии со статьями 9,10 и 11 Зе-
мельного Кодекса РФ.

Статья 18.  Возникновение, сохранение прав на землю.
Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV 

Земельного Кодекса РФ, возникают по основаниям, установленным 
гражданским и земельным законодательством, федеральными за-
конами и подлежат государственной регистрации  в соответствии 
с Федеральным законом « О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним».

Права на земельные участки возникают в результате:
- предоставления новых участков (расширения имеющихся);
- предоставления права ограниченного пользования чужими зе-

мельными участками (сервитута);
- переоформления ранее полученных прав на земельные участки;
- перехода права на земельный участок при переходе права 

собственности на здание, строение, сооружение;

- приватизации, получения иных прав на участки, находящие-
ся в государственной, муниципальной собственности, на которых 
расположены ранее приобретенные здания, строения, сооружения 
(или права на них);

- купли-продажи, проведения торгов (конкурсов, аукционов) зе-
мельных участков.

Права на земельные участки сохраняются при разрушении 
здания, строения, сооружения.

Статья 19. Документы о правах на земельные участки.
Документальное подтверждение прав на земельные участки 

регулируется ст.26 Земельного кодекса РФ и предполагает удосто-
верение документов о праве на земельные участки в соответствии 
с Федеральным законом « О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ.

Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного 
участка, безвозмездного срочного пользования земельным участ-
ком, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат госу-
дарственной регистрации, за исключением случаев , установлен-
ных Федеральными законами.

Статья 20.  Оборот земель и ограничения оборотоспо-
собности земельных участков.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с 
гражданским законодательством и Земельным кодексом РФ.

Оборотоспособность объектов гражданских прав  согласно 
Гражданскому кодексу РФ, предполагает:24  

1. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться 
или переходить от одного лица к другому в порядке универсально-
го правопреемства (наследования, реорганизация юридического 
лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не 
ограничены в обороте.

2. Виды объектов гражданских прав, которые могут принад-
лежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение 
которых в обороте допускается по специальному разрешению (объ-
екты, ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, 
установленном законом.

3. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, 
в какой их оборот допускается законами о земле и других природ-
ных ресурсах.

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, 
не могут предоставляться в частную собственность, а также быть 
объектами сделок, предусмотренных гражданским и земельным за-
конодательством.

Оборот земель сельскохозяйственного назначения регулирует-
ся федеральным законом об обороте земель сельскохозяйственно-
го значения.

 Статья 21. Приобретение прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности.

Земельные участки из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, предоставляются гражда-
нам и юридическим лицам в собственность или аренду,25 а также 
предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное) 
пользование или гражданам и юридическим лицам в безвозмезд-
ное срочное пользование в случаях , предусмотренных Земельным 
Кодексом.26 

Предоставление земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности  осуществляется за 
плату, кроме случаев отдельно оговоренных в законодательстве.27

Предоставление земельных участков (кроме установления 
сервитутов) с предварительным согласованием мест размещения 
объектов осуществляется в аренду, а религиозным организациям 
для строительства зданий, строений, сооружений – в безвозмезд-
ное срочное пользование на срок строительства этих объектов.28

Предоставление земельных участков без предварительного 
согласования мест размещения объектов на территории города 
Троицка осуществляется при размещении конкретных объектов в 
соответствии с утвержденной градостроительной документацией 
(Генпланом, Правилами землепользования и застройки, документа-
ми по   планировке территории). 

Статья 22. Порядок предоставления земельных участ-
ков для строительства из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

1. Предоставление земельных участков для строительства из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности регулируется ст. 30  Земельного кодекса РФ и осущест-
вляется с проведением работ по их формированию в порядке,  уста-
новленном статьей 35 настоящих Правил:

1) без предварительного согласования мест размещения объ-
ектов;

2) с предварительным согласованием мест размещения объ-
ектов.

2. Предоставление земельных участков без предварительного 
согласования мест размещения объектов осуществляется исклю-
чительно на земельных торгах (конкурсах, аукционах) в соответ-
ствии со статьей 38 Земельного кодекса29, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.1 вышеуказанной статьи, и Положени-
ем  об организации и проведении аукционов по продаже земельных 
участков либо права на заключение договоров аренды земельных 
участков в городе Троицке. Предоставление земельного участка 
для строительства без предварительного согласования места раз-
мещения объекта осуществляется в следующем порядке:30 

1) проведение работ по формированию земельного участка в 
порядке, установленном Земельным кодексом и статьями 37,38 на-
стоящих Правил;

Официально

_____________
19ГрК РФ ст. 37 п. 3
20ФЗ – 191 ст. 4 п. 1 п.п. 3 введён ФЗ – 343 от 29.12.2004
21ГрК ст. 37 п. 4
22ГрК РФ ст. 39
23ГрК РФ ст. 40
24ГрК РФ ст. 129
25ЗемК РФ ст. 28 п. 1
26ЗемК РФ ст. 20 п. 1 и ст. 24 п. 1
27ЗемК РФ ст. 28 п. 2
28ГрК РФ ст. 31 п. 6
29ФЗ – 232 от 18.12.2006
30ЗемК РФ ст. 30 п. 4
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2)проведение торгов (конкурсов,аукционов) по продаже зе-
мельного участка или продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка;

3)подписания протокола о результатах торгов.
3. Предоставление земельных участков для строительства с 

предварительным согласованием мест размещения объектов осу-
ществляется в аренду; а государственным и муниципальным учреж-
дениям, казенным предприятиям, центрам исторического наследия 
президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 
полномочий, а также органам государственной власти и органам 
местного самоуправления - в постоянное (бессрочное) пользова-
ние; религиозным организациям для строительства зданий, строе-
ний, сооружений религиозного и благотворительного назначения - в 
безвозмездное срочное пользование на срок строительства этих 
зданий, строений, сооружений.

4. Предоставление земельного участка для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта осу-
ществляется в следующем порядке:31 

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установ-
ленном статьей 31 Земельного  Кодекса  решения о предваритель-
ном согласовании места размещения объекта;

2) выполнение в отношении земельного участка  кадастровых 
работ, осуществление его государственного кадастрового учета; 

3) принятие решения о предоставлении земельного участка 
для строительства в соответствии с правилами, установленными 
статьей 32 Земельного  Кодекса.

5. Решение главы города о предоставлении земельного участ-
ка для строительства или протокол о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) является основанием для:32 

1) государственной регистрации права постоянного (бессроч-
ного) пользования при предоставлении земельного участка в посто-
янное (бессрочное) пользование;

2) заключения договора купли - продажи и государственной ре-
гистрации права собственности покупателя на земельный участок 
при предоставлении земельного участка в собственность;

3) заключения договора аренды земельного участка и государ-
ственной регистрации данного договора при передаче земельного 
участка в аренду.

6. Решение главы города о предоставлении земельного участ-
ка для строительства либо об отказе в его предоставлении прини-
мается главой города в двухнедельный срок.33

7. Решение об отказе в предоставлении земельного участка 
для строительства может быть обжаловано заявителем в суд.

8. В случае признания судом недействительным отказа в пре-
доставлении земельного участка для строительства,  суд в своем 
решении обязывает администрацию города, предоставить земель-
ный участок с указанием срока и условий его предоставления.

9. Предварительное согласование места размещения объекта 
не проводится при размещении объекта в городском или сельском 
поселении в соответствии с градостроительной документацией о 
застройке и правилами землепользования и застройки (зонирова-
нием территорий), а также в случае предоставления земельного 
участка для нужд сельскохозяйственного производства или земель-
ных участков из состава земель лесного фонда либо гражданину 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства.34

10. Иностранным гражданам, лицам без гражданства и ино-
странным юридическим лицам земельные участки для строитель-
ства могут предоставляться в порядке, установленном, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 
и пунктами 4 и 5 статьи 28 Земельного  Кодекса.

Статья 23. Выбор земельных участков для строитель-
ства, изъятие земельного участка, в том числе путем выку-
па,  при предварительном согласовании места размещения 
объекта.

1. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для строительства, обращаются в 
администрацию  г. Троицка на имя главы города, с заявлением  о 
выборе земельного участка и предварительном согласовании ме-
ста размещения объекта.

 В заявлении должны быть указаны:
- назначение объекта;
- предполагаемое место его размещения; 
- обоснование примерного размера земельного участка; 
- испрашиваемое право на земельный участок;
К заявлению могут  прилагаться  технико - экономическое обо-

снование проекта строительства или необходимые расчеты.
2. Глава города  по заявлению гражданина или юридическо-

го лица направляет полученные материалы в Градостроительный 
совет города Троицка, который определяет разрешенное исполь-
зование земельного участка на основании имеющейся градострои-
тельной документации и настоящих правил землепользования и 
застройки части территории города Троицка.  

Отдел архитектуры и градостроительства обеспечивает выбор 
земельного участка на основе следующих документов:35 

- документов государственного земельного кадастра;
- документов землеустройства, с учетом экологических, градо-

строительных и иных условий использования соответствующей тер-
ритории и недр в ее границах посредством определения вариантов 
размещения объекта и проведения процедур согласования в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, с соответствующи-
ми государственными органами, органами местного самоуправле-
ния, муниципальными организациями;

3. Администрация города  Троицка информируют население 
о возможном или предстоящем предоставлении земельных участ-
ков  для строительства, изъятии либо выкупе для государственных 
или муниципальных нужд из земель, находящихся в собственности 
граждан или юридических лиц.

4. Граждане, общественные организации (объединения) и орга-
ны территориального общественного самоуправления имеют право 
участвовать в решении вопросов, затрагивающих интересы населе-
ния и связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд и предостав-
лением этих земельных участков для строительства.

Администрация города Троицка информирует землепользовате-
лей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, закон-
ные интересы которых могут быть затронуты в результате возможного 
изъятия для государственных и муниципальных нужд находящихся со-
ответственно в их пользовании и владении земельных участков, в свя-
зи с предоставлением этих земельных участков для строительства. 

В случае, если в целях размещения объектов необходимо изъ-
ять либо выкупить земельные участки для государственных или 
муниципальных нужд из земель, находящихся в собственности 
граждан или юридических лиц, администрация города Троицка ин-
формирует собственников этих земельных участков об их возмож-
ном выкупе. Порядок и условия предоставления такой информации  
установлены федеральными законами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

5. Результаты выбора земельного участка оформляются Ак-
том о выборе земельного участка для строительства.  К данному 
акту прилагаются утвержденные органом местного самоуправления 
схемы расположения каждого земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории в соот-
ветствии с возможными вариантами их выбора.36 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, допуска-
ется утверждение схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте соответствующей территории 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем выкупа, 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
к акту о выборе земельного участка также прилагаются расчеты 
убытков собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков.

6.Глава города принимает решение о предварительном согла-
совании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе 
земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора 
земельного участка, или об отказе в размещении объекта.  

7. Копия решения о предварительном согласовании места раз-
мещения объекта с приложением схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории либо об отказе в размещении объекта выдается 
заявителю в семидневный срок со дня его утверждения.37 

8.  Решение   о предварительном согласовании места разме-
щения объекта является основанием последующего принятия ре-
шения о предоставлении земельного участка для строительства и 
действует в течение трех лет.

В случае осуществления собственником земельного участка, 
землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного 
участка строительства на земельном участке или иного его улуч-
шения после информирования о возможном изъятии, в том числе 
путем выкупа, земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд собственник земельного участка, землепользова-
тель, землевладелец, арендатор земельного участка несут риск от-
несения на них затрат и убытков, связанных со строительством на 
земельном участке или с иным его улучшением. В случае осущест-
вления собственником земельного участка, землепользователем, 
землевладельцем, арендатором земельного участка строительства 
или осуществления иных улучшений земельного участка, располо-
женного в границах зарезервированных земель, после информиро-
вания указанных лиц о резервировании земель собственник такого 
земельного участка, землепользователь, землевладелец, аренда-
тор такого земельного участка несут риск отнесения на них затрат и 
убытков, связанных со строительством на таком земельном участке 
или с иным его улучшением.38 

В случае, если по истечении срока действия решения о пред-
варительном согласовании места размещения объекта решение о 
предоставлении земельного участка не было принято, лица, права 
которых были ограничены, вправе требовать возмещения от Адми-
нистрации города понесенных убытков.

9. Решение о предварительном согласовании места размеще-
ния объекта или об отказе в размещении объекта может быть об-
жаловано заинтересованными лицами в суд. В случае признания в 
судебном порядке недействительным решения о предварительном 
согласовании места размещения объекта администрация города 
возмещает гражданину или юридическому лицу расходы, понесен-
ные ими в связи с подготовкой документов, необходимых для приня-
тия решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта.

Статья 24. Принятие решения о предоставлении зе-
мельного участка для строительства при предваритель-
ном согласовании места размещения  объекта.

1. Решение администрации города о предварительном согла-
совании места размещения объекта является основанием уста-
новления в соответствии с заявками граждан или юридических 
лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка для 
строительства, и за их счет границ такого земельного участка и его 
государственного кадастрового учета в порядке, установленном фе-
деральными законами.

2. Глава города на основании заявления гражданина или юри-
дического лица, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка для строительства, и приложенного  к нему кадастрового 
паспорта земельного участка в двухнедельный срок принимает ре-
шение о предоставлении земельного участка для строительства.

3. Условия предоставления земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд должны предусматривать 
возмещение всех убытков, связанных с изъятием этих земельных 
участков у землепользователей, землевладельцев, расторжени-
ем или прекращением договоров их аренды. Условия могут также 
предусматривать права других лиц, обременяющие предоставляе-
мые земельные участки, или предусмотренные статьей 56 Земель-
ного  Кодекса ограничения использования земельных участков.

Статья 25. Нормы предоставления земельных участков.39 
1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры зе-

мельных участков, представляемых гражданам в собственность из 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садо-
водства, огородничеств, животноводства, дачного строительства, 
устанавливаются  законами субъектов Российской Федерации, для 
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства – нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

2. Максимальные размеры земельных участков , представляе-
мых гражданам в собственность бесплатно для целей , предусмо-
тренных правилами пункта 1 настоящей статьи , устанавливаются:

федеральными законами – из земель , находящихся в феде-
ральной собственности;

законами субъектов Российской Федерации – из земель, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

нормативными правовыми актами органом местного самоу-
правления – из земель, находящихся в собственности муниципаль-

ных образований;
3. Для целей не указанных в пункте 1 настоящей статьи , пре-

дельные размеры земельных участков устанавливаются в соответ-
ствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода 
земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с 
настоящими правилами землепользования и застройки, землеу-
строительной, градостроительной и проектной документацией.

Статья 26. Порядок предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для целей, не связанных со 
строительством.40 

Органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления обязаны обеспечить управление и распоряжение земельны-
ми участками, которые находятся в их собственности и (или) в ве-
дении, на принципах эффективности, справедливости, публичности, 
открытости и прозрачности процедур предоставления таких земель-
ных участков. Для этого указанные органы обязаны:

- принять акт, устанавливающий процедуры и критерии предо-
ставления таких земельных участков, в том числе порядок рассмо-
трения заявок и принятия решений. Рассмотрению подлежат все 
заявки, поступившие до определенного указанными процедурами 
срока. Не допускается установление приоритетов и особых условий 
для отдельных категорий граждан, если иное не установлено зако-
ном;

- уполномочить на управление и распоряжение земельными 
участками и иной недвижимостью специальный орган;

- обеспечить подготовку информации о земельных участках, 
которые предоставляются гражданам и юридическим лицам на 
определенном праве и предусмотренных условиях (за плату или 
бесплатно), и заблаговременную публикацию такой информации.

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении или пере-
даче земельных участков в собственность или в аренду из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством, подают заявления в 
администрацию  города Троицка на имя главы города.

2. В заявлении должны быть определены:
- цель использования земельного участка;
- предполагаемые размеры земельного участка;
- местоположение;
- испрашиваемое право на землю;
Администрация города на основании имеющейся градострои-

тельной документации и настоящих правил землепользования и за-
стройки части территории города Троицка в месчный срок со дня по-
ступления указанного заявления утверждает или выдает заявителю 
схему расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории. Заявитель обе-
спечивает за свой счет выполнение кадастровых работ и обращает-
ся с заявлением об усуществлении государственного кадастрового 
учета этого земельного участка в порядке, установленном Феде-
ральным законом « О государственном кадастре недвижимости».41  

3. Глава города в двухнедельный срок со дня предоставления 
кадастрового паспорта принимает решение о предоставлении ис-
прашиваемого земельного участка в собственность за плату или 
бесплатно либо о передаче в аренду земельного участка с прило-
жением кадастрового паспорта земельного участка.

4. Договор купли - продажи или аренды земельного участка за-
ключается в недельный срок со дня принятия указанного решения.42 

Статья 27. Переход права на земельный участок при пере-
ходе права собственности на здание, строение, сооружение.

1. При переходе права собственности на здание, строение, 
сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому 
лицу оно приобретает право на использование соответствующей 
части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружени-
ем и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том 
же объеме, что и прежний их собственник.

В случае перехода права собственности на здание, строение, 
сооружение к нескольким собственникам порядок пользования зе-
мельным участком определяется с учетом долей в праве собствен-
ности на здание, строение, сооружение или сложившегося порядка 
пользования земельным участком.

2. Площадь части земельного участка, занятой зданием, строе-
нием, сооружением и необходимой для их использования, опреде-
ляется в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Земельного  Кодекса.

3. Собственник здания, строения, сооружения, находящихся на 
чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки 
или аренды земельного участка, которое осуществляется в поряд-
ке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу. В 
случае, если земельный участок находится в государственной или 
муниципальной собственности, применяются правила, установлен-
ные пунктом 1 статьи 36 Земельного  Кодекса.

4. Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на 
земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вме-
сте с земельным участком, за исключением следующих случаев:

1) отчуждение части здания, строения, сооружения, которая не 
может быть выделена в натуре вместе с частью земельного участка;

2) отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на 
земельном участке, изъятом из оборота в соответствии со статьей 
27 Земельного  Кодекса.

Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на 
ограниченном в обороте земельном участке и принадлежащих 
одному лицу, проводится вместе с земельным участком, если фе-
деральным законом разрешено предоставлять такой земельный 
участок в собственность граждан и юридических лиц.

Не допускается отчуждение земельного участка без находя-
щихся на нем здания, строения, сооружения в случае, если они 
принадлежат одному лицу.

Официально

_____________
31ЗемК РФ ст. 30 п. 5
32ЗемК РФ ст. 30 п. 7
33ЗемК РФ ст. 32 п. 2 в ред. ФЗ – 66
34ЗемК РФ ст. 30 п. 11
35ЗемК РФ ст. 31 п. 2 в ред. ФЗ – 66
36ЗемК РФ ст. 31 п. 5 в ред. ФЗ – 66 от 13.05.2008
37ЗемК РФ ст. 31 п. 7 в ред. ФЗ – 66
38ЗемК РФ ст. 31 п. 8 в ред. ФЗ – 69 от 10.05.2007
39ЗемК РФ ст. 33
40ЗемК РФ ст. 34
41ЗемК РФ ст. 34 п. 4 в ред. ФЗ – 66 от 13.05.2008
42ЗемК РФ ст. 34 в ред. ФЗ – 66
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Отчуждение доли в праве собственности на здание, строение, 
сооружение, находящиеся на земельном участке, принадлежащем 
на праве собственности нескольким лицам, влечет за собой отчуж-
дение доли в праве собственности на земельный участок, размер 
которой пропорционален доле в праве собственности на здание, 
строение, сооружение.

5. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностран-
ные юридические лица - собственники зданий, строений, сооруже-
ний, находящихся на чужом земельном участке, имеют преимуще-
ственное право покупки или аренды земельного участка в порядке, 
установленном настоящей статьей, и в соответствии с пунктом 2 
статьи 5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 и пунктами 4 и 5 
статьи 28 Земельного  Кодекса. Президент Российской Федерации 
может установить перечень видов зданий, строений, сооружений, 
на которые это правило не распространяется.

Статья 28. Особенности купли - продажи земельных 
участков.

1. Объектом купли - продажи могут быть только земельные 
участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Продавец 
при заключении договора купли - продажи обязан предоставить 
покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях зе-
мельного участка и ограничениях его использования.

2. Являются недействительными следующие условия договора 
купли - продажи земельного участка:

- устанавливающие право продавца выкупить земельный уча-
сток обратно по собственному желанию;

- ограничивающие дальнейшее распоряжение земельным 
участком, в том числе ограничивающие ипотеку, передачу земель-
ного участка в аренду, совершение иных сделок с землей;

- ограничивающие ответственность продавца в случае предъ-
явления прав на земельные участки третьими лицами.

Указанные требования применяются также к договору мены.

Статья 29. Объединение, разделение  земельных участков.
Разделение земельного участка на несколько земельных 

участков, объединение земельных участков в один земельный уча-
сток, изменение общей границы земельных участков осуществля-
ется в соответствии с градостроительным и земельным законода-
тельством.

В случае, если по инициативе правообладателей земельных 
участков осуществляются разделение земельного участка на не-
сколько земельных участков (за исключением разделения земель-
ного участка, предоставленного из состава государственных или 
муниципальных земель для комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства или развития застроенных территорий), объеди-
нение земельных участков в один земельный участок, изменение 
общей границы земельных участков, не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории, а осуществляется подготовка 
землеустроительной документации в порядке, предусмотренном 
земельным законодательством, при соблюдении следующих требо-
ваний законодательства о градостроительной деятельности:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превы-
шать предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предусмотренных градостроительным регла-
ментом;

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

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

В указанных случаях контроль за соблюдением требований 
осуществляет администрация города (КУИ, отдел архитектуры и 
градостроительства),  посредством проверки землеустроительной 
документации.

Статья 30. Приобретение земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или права на заключение договора аренды 
такого земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах).

1. Предметом торгов (конкурсов, аукционов) может быть сфор-
мированный и подготовленный в соответствии со ст. 35-39 на-
стоящих правил в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 
Земельного Кодекса земельный участок с установленными грани-
цами или право на заключение договора аренды такого земельного 
участка.

2. В качестве продавца земельного участка или права на за-
ключение договора аренды такого земельного участка выступает 
администрация города Троицка.

В качестве организатора торгов (конкурсов, аукционов) высту-
пает администрация в лице  Комитета по управлению имуществом 
или действующая на основании договора с ним специализирован-
ная организация.

3. Администрация города Троицка в лице Комитета по управле-
нию имуществом определяет форму проведения торгов (конкурсов, 
аукционов), начальную цену предмета торгов (конкурсов, аукцио-
нов) и сумму задатка.

4. Порядок организации и проведения торгов (конкурсов, аук-
ционов) по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков определяется Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Земельным Кодексом (ст. 38.1 и 
38.2), а также Положением об организации и проведении аукционов 
по продаже земельных участков либо права на заключение догово-
ров аренды земельных участков.  

Статья 31. Положение об организации и проведении  аук-
ционов по продаже земельных участков либо права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-

данским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Земель-
ным кодексом РФ, Федеральным Законом от 25.10.2001г. N 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 07.06.1996г. N 23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», по-
становлением Правительства от 11 ноября 2002г. N808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков», Уставом г. Троицка Московской области.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения аукционов по продаже земельных участков, находя-
щихся в государственной или в муниципальной собственности, из 
земель, находящихся в границах города Троицка Московской обла-
сти, либо права на заключение договоров аренды для жилищного 
и индивидуального жилищного строительства, условия участия в 
указанных аукционах.

1.3. Земельные участки для жилищного строительства предо-
ставляются в собственность или в аренду без предварительного со-
гласования места размещения объекта.

1.4. Земельные участки для их комплексного освоения в целях 
жилищного строительства предоставляются в аренду без предвари-
тельного согласования места размещения объекта.

Комплексное освоение в целях жилищного строительства 
включает в себя подготовку арендатором за свой счет документа-
ции по планировке территории, выполнение им работ по обустрой-
ству территории посредством строительства объектов инженерной 
инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства 
в соответствии с видами разрешенного использования.

1.5. Предоставление земельных участков для жилищного строи-
тельства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 
производится посредством проведения аукционов. Аукцион по про-
даже земельного участка для жилищного строительства либо права 
на заключение договора аренды такого земельного участка является 
открытым по составу участников и по форме подачи заявок.

1.6. Продавцом земельного участка или права на заключение до-
говора аренды земельного участка от имени города Троицка Москов-
ской области выступает глава города. Выполнение функций продав-
ца обеспечивается Комитетом по управлению имуществом г.Троицка.

1.7. Организатором проведения аукционов по продаже земель-
ных участков для жилищного строительства или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков является Комитет 
по управлению имуществом г. Троицка.

1.8. Договор аренды земельных участков из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, для 
жилищного строительства, а также для освоения в целях жилищно-
го строительства заключается на срок не более трех лет.

2. Условия выставления земельных участков на аукцион
2.1. Решение о проведении аукциона может быть вынесено 

только в отношении сформированного земельного участка. Форми-
рование земельного участка может проводиться как по инициативе 
(заявлению) физического либо юридического лица, так и по реше-
нию администрации города.

2.2. Проведение работ по формированию земельного участка 
включает в себя:

- выполнение кадастровых работ в отношении земельного 
участка, осуществление его государственного кадастрового учета;

- определение разрешенного использования земельного участка;
- определение технических условий подключения объектов к се-

тям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;

- принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукцио-
нов) или предоставления земельного участка без проведения тор-
гов (конкурсов, аукционов);

- публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аук-
ционов) или приеме заявлений о предоставлении земельных участ-
ков без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

2.3. Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и платы за подключение 
определяет администрация г. Троицка на основании данных, предо-
ставляемых инженерно-коммунальными службами.

2.4. Аукцион по продаже земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или в муниципальной собственности, 
либо права на заключение договора аренды такого земельного 
участка для жилищного строительства (за исключением индивиду-
ального жилищного строительства) проводится только в отношении 
земельного участка, прошедшего государственный кадастровый 
учет, в случае если определены:

а) разрешенное использование такого земельного участка, 
основанное на результатах инженерных изысканий;

б) параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства;

в) технические условия подключения такого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение.

3. Особенности предоставления земельных участков в арен-
ду для индивидуального жилищного строительства

3.1. Предоставление земельного участка в аренду для инди-
видуального жилищного строительства может осуществляться на 
основании заявления гражданина, заинтересованного в предостав-
лении земельного участка.

3.2. В двухнедельный срок со дня получения заявления граж-
данина о предоставлении в аренду земельного участка глава города, 
может принять решение о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка или права на заключение договора аренды такого зе-
мельного участка, либо опубликовать сообщение о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду такого земельного участка с указанием 
местоположения земельного участка, его площади, разрешенного 
использования в средстве массовой информации, определяемом 
главой г. Троицка для опубликования официальной информации, а 
также разместить сообщение о приеме указанных заявлений на офи-
циальном сайте администрации г. Троицка (при наличии официаль-
ного сайта муниципального образования) в сети Интернет.

3.3. В случае, если по истечении месяца со дня опубликования 
сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земель-
ного участка заявления не поступили, глава города принимает ре-
шение о предоставлении такого земельного участка для жилищного 
строительства в аренду гражданину, указанному в пункте 3.1 насто-
ящего Положения. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению с указанным гражданином в двухнедельный срок после 
государственного кадастрового учета такого земельного участка.

В случае поступления заявления о предоставлении в аренду 
такого земельного участка проводится аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

3.4. В случае если заявитель просит предоставить земельный 
участок в собственность, администрация г. Троицка принимает ре-
шение о проведении аукциона.

4. Условия участия в аукционе
4.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-

ный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

Юридические лица:
1) заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
2) платежное поручение (перечисленная сумма задатка);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц;
Индивидуальные предприниматели:
1) заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
2) платежное поручение или квитанция (перечисленная сумма 

задатка);
5) выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей;
Физические лица:
1) заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
2) платежное поручение или квитанция (перечисленная сумма 

задатка);
3) паспорт (ксерокопия);
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется доверенность, заверенная нотариально.

4.2. Организатор аукциона не вправе требовать представления 
других документов, кроме указанных в пункте 4.1. настоящего По-
ложения за исключением случая,  когда подаются заявки на участие 
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для его комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства. В этом случае заявитель дополнительно пред-
ставляет:

- документы, содержащие предложения по планировке, меже-
ванию и застройке территории в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки и нормативами градостроительного про-
ектирования в границах земельного участка, право на заключение 
договора аренды которого приобретается на аукционе.

 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

4.3. Заявка и опись представленных документов составляются 
в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, 
другой - у заявителя.

4.4. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрирует-
ся организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоени-
ем номера и с указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре документов организатором аукциона делается 
отметка о принятии с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе 
с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием причины отказа, возвращается 
в день ее поступления заявителю или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку.

4.5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в тече-
ние 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 
приема заявок. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

4.6. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявите-
лях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения 
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа. Протокол приема заявок подписывается организато-
ром аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема 
заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента под-
писания организатором аукциона протокол приема заявок.

4.7. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- непредставление определенных пунктом  4.1. настоящего 
Положения необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, до дня окончания приема заявок на участие в 
аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного 
участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами 
не имеет права приобретать в собственность земельные участки.

4.8. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, 
кроме указанных в пункте 4.7. настоящего Положения, не допускается.

4.9. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявите-
ли, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления дан-
ного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней 
со дня оформления протокола заявок на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Решение о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или права на заключение договора аренды принимается 
главой города Троицка и оформляется в виде постановления ад-
министрации.

5.2. Организатор аукциона устанавливает время, место и поря-
док проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие 
в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повы-
шения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»). «Шаг 
аукциона» устанавливается в пределах от одного до пяти процентов 
начальной цены предмета аукциона.

5.3. Продавец земельного участка или права на заключение 
договора аренды такого земельного участка определяет начальную 
цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия 
договора, в том числе срок аренды. Начальная цена предмета аук-
циона (начальная цена земельного участка или начальный размер 
платы за право на заключение договора аренды) определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности.

Размер вносимого задатка составляет не менее 30% от на-
чальной цены земельного участка, выставляемого на аукцион, или 
от начальной цены права на заключение договора аренды;

5.4. Организатор аукциона не менее чем за тридцать дней до 
дня проведения аукциона должен опубликовать извещение о прове-
дении аукциона в средстве массовой информации, определяемом 
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главой г. Троицка для опубликования официальной информации, 
а также разместить сообщение о приеме указанных заявлений на 
официальном сайте администрации г. Троицка (при наличии офици-
ального сайта) в сети Интернет.

5.5. Извещение или сообщение о проведении  аукциона долж-
но содержать сведения:

1) об организаторе аукциона;
2) о наименовании органа, принявшего решение о проведении 

аукциона, о реквизитах указанного решения;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
4) о предмете аукциона, в том числе о местоположении, о пло-

щади, о границах, об обременениях земельного участка, об ограни-
чениях его использования, о кадастровом номере, о разрешенном 
использовании земельного участка, о параметрах разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства, о технических усло-
виях подключения такого объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и об информации о плате за подключение;

5) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене зе-
мельного участка или начальной цене права на заключение догово-
ра аренды земельного участка);

6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, о порядке приема, 

об адресе места приема, о дате и о времени начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе;

8) о размере задатка, о порядке его внесения участниками 
аукциона и возврата им, о реквизитах счета для перечисления за-
датка;

9) о существенных условиях договора купли-продажи земель-
ного участка, условиях инвестиционного контракта, в том числе о 
сроке аренды;

5.6. В случае проведения аукциона в целях продажи права на 
заключение договора аренды земельного участка для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства, в извещении, по-
мимо сведений, указанных в подпунктах 1-3, 6-9 пункта 5.5 настоя-
щего Положения, должны быть указаны:

1) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, 
о площади, о границах, об обременениях земельного участка, об 
ограничениях его использования, о кадастровом номере земельно-
го участка;

2) цена выкупа земельных участков в расчете на единицу пло-
щади для арендатора земельного участка, которому он был предо-
ставлен для комплексного освоения;

3) начальная цена предмета аукциона (начальная цена права 
на заключение договора аренды земельного участка, предназна-
ченного для его комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства);

4) размер арендной платы за земельный участок, предназна-
ченный для его комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства, в расчете на единицу площади и порядок ее изменения;

5) способы обеспечения обязательств по комплексному освое-
нию земельного участка в целях жилищного строительства и их объ-
ем;

6) максимальные сроки подготовки проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории в границах земельного 
участка, предназначенного для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства;

7) максимальные сроки выполнения работ по обустройству 
территории посредством строительства объектов инженерной ин-
фраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче 
в муниципальную собственность, а также условия такой передачи;

8) максимальные сроки осуществления жилищного строитель-
ства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного 
использования земельных участков.

5.7. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведе-
нии аукциона месте, в соответствующие день и час.

5.8. Аукцион является открытым по форме подачи предложе-
ний о цене или размере платы за право на заключение договора 
аренды земельного участка и проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
в) после открытия аукциона аукционистом объявляются наи-

менование, основные характеристики и начальная цена земельного 
участка или начальная цена права на заключение договора аренды 
земельного участка, «шага аукциона» и порядок проведения аук-
циона.

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме в размере от 1 до 5 процентов начальной цены земельного 
участка или начальной цены права на заключение договора аренды 
земельного участка и не изменяется в течение всего аукциона;

г) участникам выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуемые «карточки»), которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона 
и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный 
участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

д) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены земельного участка или 
цены права на заключение договора аренды на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым ее 
поднял, и указывает на этого участника аукциона, объявляя заяв-
ленную цену как цену продажи. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену выставляемого на аукцион земельного участка или 
цену права на заключение договора аренды в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земель-
ный участок или заключить договор аренды в соответствии с на-
званной аукционистом ценой или ценой права на заключение до-
говора аренды, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены пред-
мета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним.

5.9. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в кото-
ром фиксируется последнее предложение о цене приобретаемого 
в собственность земельного участка или цене права на заключение 
договора аренды.

5.10. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня опубликования 
извещения о проведении аукциона. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение 
трех дней в официальном печатном органе администрации города, 

в котором было опубликовано извещение о проведении аукциона, а 
также размещается на официальном сайте администрации города.

6. Оформление результатов аукциона
6.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

подписывается организатором аукциона, аукционистом (при прове-
дении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене 
или цене права на заключение договора аренды) и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона. В прото-
коле указываются:

а) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, 
о площади, границах, об обременениях земельного участка, об огра-
ничениях его использования, о кадастровом номере, о разрешенном 
использовании земельного участка, об основанных на результатах 
инженерных изысканий параметрах разрешенного использования 
объекта капитального строительства и о технических условиях под-
ключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, а также о плате за подключение;

б) фамилия, имя, отчество (наименование юридического лица) 
победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные 
гражданина);

в) цена приобретаемого в собственность земельного участка или 
цена права на заключение договора аренды земельного участка;

6.2. Протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения с победителем договора купли-продажи или арен-
ды земельного участка.

6.3. Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 (пяти) 
дней со дня подписания протокола.

6.4. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого в собственность земельного участка или в счет 
платы за право на заключение договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

В случае уклонения победителя аукциона от подписания прото-
кола результатов аукциона либо договора аренды земельного участ-
ка в установленный срок задаток остается у организатора аукциона.

6.5. Информация о результатах аукциона публикуется орга-
низатором аукциона в тех же средствах массовой информации, в 
которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, 
в месячный срок со дня заключения договора купли-продажи или 
аренды земельного участка и размещается на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет. Информация должна вклю-
чать в себя:

а) наименование органа, принявшего решение о проведении 
аукциона, реквизиты указанного решения;

б) наименование организатора аукциона;
в) фамилия, имя, отчество (наименование юридического лица) 

победителя аукциона;
г) местоположение (адрес), площадь, границы, кадастровый 

номер земельного участка.

7. Признание аукциона  несостоявшимся.
7.1. Аукцион по каждому выставленному объекту признается 

несостоявшимся в случае, если:
а) в аукционе участвовало менее двух участников;
б) после троекратного объявления начальной цены предмета 

аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении при-
обрести предмет аукциона по начальной цене.

в) победитель аукциона уклонился от подписания протокола 
о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи или 
аренды земельного участка. 

7.2. Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить 
внесенный участниками несостоявшегося аукциона задаток. 

В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 7.1 настоя-
щего Положения, внесенный победителем аукциона задаток ему не 
возвращается. При этом организатор аукциона вправе предложить 
право заключения договора аренды лицу, предложившему преды-
дущую цену.

7.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по при-
чине, указанной в подпункте «а» пункта 7.1 настоящего Положения, 
единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней 
после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-
продажи или договор аренды выставленного на аукцион земельного 
участка, а Комитет, по решению которого проводился аукцион, обя-
зан заключить договор с единственным участником аукциона по на-
чальной цене аукциона.

7.4. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был при-
знан несостоявшимся, либо если не был заключен договор купли-
продажи или договор аренды земельного участка с единственным 
участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного 
аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона. Орга-
низатор аукциона может снизить начальную цену земельного участ-
ка или цену права на заключение договора аренды земельного 
участка и уменьшить «шаг аукциона» не более чем на 15 процентов 
без проведения повторной оценки.

В случае если организатором аукциона выступает специализи-
рованная организация, условия конкурса, начальная цена предмета 
аукциона, «шаг аукциона» могут быть изменены в порядке, установ-
ленном для их утверждения.43 

ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ. СТРОИТЕЛЬСТВО. 

Статья 32. Общие положения о планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осу-

ществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микро-
районов, иных элементов), установления границ земельных участ-
ков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке 
территорий.

3. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется на основании Генерального плана города Троицка, 
Правил землепользования и застройки города или правил земле-

пользования и застройки разработанных применительно к части 
территории городского округа, в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, градостроительных регламентов с учетом 
границ зон с особыми условиями использования территорий.

4. При подготовке документации по планировке территории мо-
жет осуществляться разработка проектов планировки территории, 
проектов межевания территории и градостроительных планов зе-
мельных участков.

Статья 33. Порядок подготовки документации по пла-
нировке территории

1. Решение о подготовке документации по планировке терри-
тории принимается главой города по инициативе уполномоченного 
органа Администрации города либо на основании предложений фи-
зических или юридических лиц по подготовке документации по пла-
нировке территории, а также на основании заявлений о принятии 
решений о подготовке документации по планировке территории от 
лиц, указанных в части 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса.

2. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в порядке, установленном статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и положением  о порядке под-
готовки документации по планировки  территории города Троицка от 
12.11.2009  № 1088.

Статья 34. Положение о   порядке подготовки докумен-
тации по планировке территорий города Троицка Москов-
ской области

Положение о порядке подготовки документации по планировке 
территорий города Троицка Московской области (далее - Положе-
ние) разработано в целях реализации полномочий органов местно-
го самоуправления муниципального образования «городской округ 
Троицк Московской области» в области градостроительной деятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, ст. 8Устава города Троицка Московской области.

1. Настоящее Положение регламентирует процесс подготов-
ки и утверждения документации по планировке территорий в го-
роде Троицке, на основании Генерального плана города Троицкаа 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 
г.Троицка от 08.10.2009 №789/125.

2. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микро-
районов, иных элементов), установления границ земельных участ-
ков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов.

3. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в отношении  застроенных и подлежащих застройке 
территорий.

4. При подготовке документации по планировке территорий мо-
гут разрабатываться следующие документы:

4.1. Проекты планировки территории как отдельные документы 
- в случае, когда посредством красных линий необходимо устано-
вить:

- границы   планировочных   элементов   территории  (кварталов, 
микрорайонов, районов);

- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и   транспортной инфраструктур;

- границы земельного участка планируемого размещения объ-
ектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения; 
иные объекты капитального строительства.

4.2. Проекты планировки территории с проектами межевания 
территории в их составе - в случае, когда помимо границ, указанных 
в п.4.1, необходимо установить:

- границы земельных участков, которые не являются земельны-
ми участками общего пользования;

- границы зон действия публичных сервитутов;
- границы земельного участка планируемого размещения объ-

ектов капитального строительства для реализации государствен-
ных и муниципальных нужд.

4.3 Проекты межевания территории как отдельные докумен-
ты - разрабатываемые в пределах красных линий планировочных 
элементов территории, не разделенной на земельные участки, или 
разделение которой на земельные участки не завершено, или тре-
буется изменение ранее установленных границ земельных участков 
в целях установления:

- границ застроенных и незастроенных земельных участков;
- границ незастроенных земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строитель-
ства, а также границ земельных участков, предназначенных для раз-
мещения объектов капитального строительства местного значения;

- линий отступа от красных линий для определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- играниц планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального и местного значения;

- границ зон публичных сервитутов;
- границ зон с особыми условиями использования территории;
- других границ.
4.4. Проекты  межевания с градостроительными планами зе-

мельных участков  в  их составе  разрабатываются в случае приме-
нительно к застроенным или предназначенным для строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства земельным 
участкам.

4.5. Градостроительные планы земельных участков в виде от-
дельного документа подготавливаются по заявкам заинтересован-
ных лиц, а также по инициативе органов местного самоуправления 
города Троицка применительно к земельным участкам, застроен-
ным или предназначенным для строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства местного значения.

5. Решение о подготовке документации по планировки террито-
рии принимается главой города Троицка:

- по инициативе администрации города Троицка;
- на основании предложений физических и юридических 

лиц;

Официально

_____________
43утверждено решением Совета депутатов г.Троицка от 

14.06.2007 г. № 365/61 «Об утверждении Положения «Об органи-
зации и проведении аукционов по продаже земельных участков из 
земель, находящихся в государственной или в муниципальной соб-
ственности, либо права на заключение договоров аренды земель-
ных участков из земель, находящихся в государственной или в му-
ниципальной собственности, для жилищного строительства»
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- на основании заявлений о принятии решений о подготовке до-
кументации по планировке территории от лиц, указанных в части 8.1 
статьи 45 Градастроительного кодекса Российской Федерации.

6. В случае разработки документации по планировке террито-
рии по инициативе администрации города Троицка финансирование 
работ осуществляется за счет средств местного бюджета.

При разработке документации по планировке территории по 
инициативе физических и юридических лиц, заинтересованных в 
подготовке документации, финансирование производится за счет 
собственных средств заинтересованных лиц.

7. Постановление администрации города о подготовке доку-
ментации по планировке территории подлежат опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования, в течение 
трех дней со дня принятия решения.

8. Подготовка документации по планировке территорий осу-
ществляется на основе задания, согласованного главным архитек-
тором города Троицка. 

9. Документация по планировке территории рассматривается на Ко-
миссии по градостроительству и формированию архитектурного облика 
г.Троицка, согласовывается с инженерными службами, выдавшими тех-
нические условия на обеспечение объектов инженерной инфраструкту-
рой, со службами, в ведении которых находятся улично-дорожная сеть.

10. Документация по планировке территории подлежит обяза-
тельному рассмотрению на публичных слушаниях. В целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства публичные слушания по 
проектам планировки территории и проектам межевания террито-
рии проводятся с участием граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

11. Публичные слушания со дня оповещения до дня опублико-
вания заключения проводятся в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом города Троицк, Положением «О порядке на-
значения, организации и проведения  публичных слушаний, а также 
учета мнения граждан, высказанных в ходе публичных слушаний, в 
г.Троицке Московской области», утвержденного решением Совета 
депутатов от 03.05.2007 г. № 347/57. Срок проведения публичных 
слушаний  по планировке территории не может быть менее 1 меся-
ца и более 3 месяцев. Организацией публичных слушаний по плани-
ровке территории занимается комиссия, состав которой утвержда-
ется постановлением администрации г. Троицка (далее Комиссия).

12. Заключение о результатах публичных слушаний по проек-
там планировки и проектам межевания подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

13. Не позднее 15 дней со дня проведения публичных слуша-
ний Комиссия направляет главе города Троицка документацию по 
планировке территории, протоколы и заключение о результатах пу-
бличных слушаний.

14. Глава города Троицка с учетом протокола публичных слу-
шаний  по планировке территории, заключения об их результатах, 
решения Комиссии по градостроительству и формированию ар-
хитектурного облика г.Троицка, решения Комиссии по градострои-
тельству и формированию архитектурного облика территорий 
Московской области при Главном Управлении архитектуры и градо-
строительства Московской области принимает решение об утверж-
дении документации по планировке территории или об ее откло-
нении и направлении в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города Троицка на доработку.

15. Утвержденная документация по планировке территорий (проек-
ты планировки территории и проекты межевания территории) подлежат 
опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
в течение семи дней со дня утверждения указанной документации.

16. На основании документации по планировке территории, 
утвержденной главой города Троицка,  Совет депутатов г.Троицка 
вносит изменения в Правила землепользования и застройки г. Троиц-
ка в части уточнения установленных градостроительным регламен-
том предельных параметров разрешенного строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства местного значения.

17. В случае, если физическое и юридическое лицо обраща-
ется в администрацию города Троицка с заявлением о выдаче ему 
градостроительного плана земельного участка в виде отдельного 
документа, то его подготовка осуществляется отделом архитектуры 
и градостроительства администрации города Троицка на основании 
утвержденной документации по планировке территории в течение 
30 дней со дня поступления заявления

Статья 35. Принципы организации процесса градостро-
ительной подготовки и предоставления физическим и юри-
дическим лицам сформированных земельных участков для 
строительства, реконструкции

1. Порядок градостроительной подготовки и последующего пре-
доставления физическим и юридическим лицам земельных участков, 
сформированных из состава государственных или муниципальных 
земель, определяется в соответствии с градостроительным, земель-
ным (п.4 ст.30 Земельного кодекса РФ) и жилищным законодатель-
ством, настоящими Правилами, а также принимаемыми в соответ-
ствии с настоящими Правилами иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа. 

2. Из состава государственных, муниципальных земель физи-
ческим и юридическим лицам для целей строительства могут пре-
доставляться только сформированные земельные участки. Сфор-
мированным для целей предоставления физическим, юридическим 
лицам является земельный участок, применительно к которому: 

1) посредством действий по планировке территории (подготов-
ки проекта планировки и/или проекта межевания и градостроитель-
ного плана) определено, что земельный участок в утвержденных 
границах является свободным от прав третьих лиц (за исключением 
возможности обременения правами третьих лиц, связанных с уста-
новлением границ зон действия публичных сервитутов);44  

2) установлено разрешенное использование земельного участ-
ка в соответствии с градостроительным регламентом для террито-
риальной зоны ,в границах которой расположен земельный участок. 
(Согласно карте градостроительного зонирования территории горо-
да  представленной в  ЧАСТИ II настоящих Правил); 

3) посредством действий, выполненных в процессе планиров-
ки территории, определены технические условия подключения к 
внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (по 

водоотведению, водо-, тепло-, электроснабжению) - в случае, когда 
использование соответствующего земельного участка невозможно 
без обеспечения такого подключения; 

4) установлены границы земельного участка на местности. 
3. Факт того, что земельный участок, находящийся в государ-

ственной или муниципальной собственности, подготовлен согласно 
требованиям градостроительного законодательства и сформирован 
согласно требованиям земельного законодательства и на него мо-
гут быть предоставлены права физическим и юридическим лицам, 
определяется одновременным наличием: 

- кадастрового паспорта (выписка) земельного участка, подго-
товленного и удостоверенного в соответствии с законодательством 
о государственном кадастровом учете земельных участков,  выдан-
ного органу местного самоуправления городского округа. 

- градостроительного плана земельного участка, подготовлен-
ного по установленной форме на основании градостроительного 
зонирования и в результате планировки территории; 

4 Действия по градостроительной подготовке и формированию 
земельных участков из состава государственных, муниципальных 
земель включают две стадии: 

1) формирование земельных участков посредством  работ, в 
результате которых беспечивается подготовка документов, содер-
жащих необходимые для государственного кадастрового учета све-
дения о таком земельном участке осуществляемых в соответствии 
с действующим  законодательством.45 

2) формирование земельных участков посредством планиров-
ки территории, осуществляемой в соответствии с градостроитель-
ным законодательством46, настоящими Правилами, иными норма-
тивными правовыми актами городского округа; 

 5. Результатом первой стадии действий, связанных с выделе-
нием земельных участков посредством планировки территории, яв-
ляются градостроительные планы47 земельных участков и входящие 
в состав таких планов заключения о технических условиях подключе-
ния к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения 
(в случаях, когда необходимо обеспечить такое подключение). 

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

Подготовка градостроительного плана земельного участка осу-
ществляется в составе проекта межевания территории или в виде 
отдельного документа.

В составе градостроительного плана земельного участка ука-
зывается:

- границы земельного участка;
- границы зон действия публичных сервитутов;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений;

- информация о всех предусмотренных градостроительным ре-
гламентом видах разрешенного использования земельного участка;

- информация о расположенных в границах земельного участка 
объектах капитального строительства, объектах культурного наследия;

- информация о технических условиях подключения объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического  обеспечения;

- границы зоны планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства для государственных или муниципальных нужд.

В состав градостроительного плана земельного участка может 
включаться информация о возможности или невозможности его 
разделения на несколько земельных участков.48

Порядок подготовки и предоставления технических условий 
подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется в соответствии с законодательством.

6. Подготовленные и сформированные из состава государствен-
ных, муниципальных земель земельные участки предоставляются 
физическим и юридическим лицам для строительства, реконструк-
ции в порядке, установленном земельным законодательством.

7. Результатом второй стадии действий, связанных с форми-
рованием из состава государственных, муниципальных земель 
земельных участков посредством землеустроительных работ, яв-
ляются подготавливаемые по установленной форме кадастровые 
паспорта земельных участков. 

Статья 36. Виды процедур градостроительной подго-
товки земельных участков из состава государственных и 
муниципальных земель

Земельные участки подготавливаются и формируются по процеду-
рам, установленным градостроительным, земельным законодательством, 
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города  применительно к случаям: 

1) градостроительной подготовки свободных от прав третьих 
лиц земельных участков в существующей застройке для строи-
тельства по инициативе заявителей, администрации города (в на-
стоящих Правилах, подготовленных для части территории города 
Троицка не рассматривается).

2) градостроительной подготовки земельных участков на за-
строенных территориях, обремененных правами третьих лиц; (в на-
стоящих Правилах, подготовленных для части территории города 
Троицка не рассматривается)

3) градостроительной подготовки земельных участков из зе-
мель находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности на незастроенных и свободных от прав третьих лиц терри-
ториях для жилищного строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства без предварительного согласования места 
размещения по инициативе заявителей, администрации города - в 
порядке, определенном статьями 37,38 настоящих Правил. 

4) градостроительной подготовки земельных участков для 
предоставления на правах аренды с предварительным согласованием 
места размещения в целях возведения сооружений, предназначенных 
для общественных целей и обслуживания населения из земель находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности - в порядке, 
определенном статьей 39 настоящих Правил.  

Статья 37. Градостроительная подготовка земельных 
участков, свободных от прав третьих лиц и не разделенных 
на земельные участки территорий для жилищного строи-
тельства и комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства по инициативе заявителей

1. Физические и юридические лица, заинтересованные в полу-
чении прав на осуществление действий по градостроительной под-

готовке на незастроенных территориях земельных участков из со-
става государственных, муниципальных земель, свободных от прав 
третьих лиц, их разделении на земельные участки меньшего раз-
мера, обустройстве территории путем строительства  инженерно-
технической инфраструктуры  и осуществлении строительства на 
указанной  территории, подают соответствующее заявление в адми-
нистрацию города на имя главы города в котором указывается: 

- месторасположение соответствующей территории в виде схе-
мы с указанием границ территории и предложений по ее планиро-
вочной организации; 

- расчетные показатели предлагаемого освоения территории, 
характеристики, позволяющие оценить соответствие предложений 
заявителя генеральному плану городского округа, настоящим Пра-
вилам землепользования и застройки .

2. Заявление регистрируется в день его поступления, и в те-
чение 30 рабочих дней Отдел Архитектуры и Градостроительства 
(ОАиГ) готовит и направляет заявителю заключение о соответствии 
инвестиционных намерений заявителя генеральному плану город-
ского округа, настоящим  Правилам, в котором должно содержаться 
одно из следующих мотивированных решений  (вписать в процеду-
ру Градостроительный Совет ) : 

1) отклонить заявление - по причине его несоответствия гене-
ральному плану городского округа, настоящим Правилам, либо по 
причине того, что предлагаемая для освоения территория не явля-
ется свободной от прав третьих лиц; 

2) поддержать инициативу заявителя. В этом случае админи-
страция города Троицк,  путем направляет заявителю проект согла-
шения, заключаемого между заявителем и администрацией города 
Троицка в лице главы города - об обеспечении заявителем градо-
строительной подготовки и формирования земельного участка для 
проведения,  в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации,  аукциона по предоставлению земельного участка для 
жилищного строительства или  его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства. 

3. Соглашение, указанное в части 2 настоящей статьи: 
- подписывается сторонами в течение 30 дней после направ-

ления проекта соглашения заявителю. В ином случае инициатива 
заявителя считается отклоненной; 

- должно содержать указание о сроке действия соглашения и 
взаимные обязательства заявителя и администрации города - упол-
номоченного органа администрации городского округа. 

Срок действия соглашения определяется сроком действия 
обязательств заявителя и администрации города. Действие согла-
шения может быть продлено распоряжением главы администрации 
городского округа, но не более, чем на два  месяца. 

В соглашении указываются обязательства заявителя подгото-
вить и представить в администрацию:

-  геодезическую съемку земельного участка ( в случае отсут-
ствия таковой в ОАиГ); 

- предпроекные предложения  с границами, определяемыми 
красными линиями, обозначающими границы вновь образуемого и 
предлагаемого для представления на аукционе земельного участка 

- планировочного элемента территории (квартала, микрорайона);  
- комплект иных материалов и данных, предусмотренных Зе-

мельным кодексом Российской Федерации для проведения аук-
циона по предоставлению земельного участка для жилищного 
строительства или его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства (в соответствии со статьей 31 п.4.2. настоящих пра-
вил ). 

В соглашении указываются обязательства администрации  
перед заявителем (в случае выполнения в установленные сроки 
обязательств заявителя): 

- выполнить действия по согласованию и утверждению под-
готовленного заявителем комплекта материалов и данных в соот-
ветствии с действующим законодательством. (при условии соответ-
ствия их состава и качества предъявляемым требованиям); 

- обеспечить проведение кадастрового учета сформированного 
земельного участка, комплектование материалов и данных; 

- обеспечить проведение в установленном порядке и установ-
ленные сроки аукциона по предоставлению земельного участка для 
жилищного строительства или  комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства; 

- не допускать действия со стороны администрации городского 
округа, а также неправомочные действия со стороны иных лиц, ко-
торые могут воспрепятствовать реализации соглашения; 

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

4. Аукцион по предоставлению земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства 
проводится в порядке, определенном Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 31 настоящих правил и  Положением о 
порядке проведения аукциона. 

5. Победитель аукциона в соответствии с законодательством 
осуществляет: 

- действия по подготовке проекта планировки, проекта межевания 
земельного участка с выделением из его состава земельных участков 
общего пользования, земельных участков для строительства соответ-
ствующих объектов, а также действия по подготовке в составе проекта 
межевания градостроительных планов земельных участков; 

- действия по подготовке на основе утвержденных градострои-
тельных планов земельных участков проектной документации для 
строительства объектов в пределах определенных проектом меже-
вания земельных участков; 

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

Статья 38. Градостроительная подготовка земельных 
участков, свободных от прав третьих лиц и не разделенных 
на земельные участки территорий для их комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства и жилищногострои-
тельства по инициативе администрации городского округа.

1. Администрация города участвует в подготовке земельных 
участков из состава государственных, муниципальных земель на 
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незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных 
на земельные участки территориях для их обустройства внеплоща-
дочной инженерно-технической инфраструктурой и строительства 
на обустроенной территории путем организации действий, осущест-
вляемых: 

- в ответ на инициативу заявителей; 
- в порядке выполнения полномочий и функциональных обязан-

ностей администрации города. 
2. Администрация города  в рамках выполнения своих полно-

мочий и функциональных обязанностей, руководствуясь Генераль-
ным планом города Троицка, настоящими Правилами  может: 

- подготавливать: 
а) проекты планировки территории с предложениями по уста-

новлению красных линий, обозначающих границы вновь образуе-
мых планировочных элементов территории (кварталов, микрорайо-
нов), применительно к которым планируется проведение аукционов 
по предоставлению для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства;

 б) комплект иных материалов и данных, предусмотренных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации для проведения указан-
ных аукционов; 

3. После подготовки комплекта материалов и данных, преду-
смотренных Земельным кодексом Российской Федерации для про-
ведения аукционов по предоставлению земельных участков для их 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, в соот-
ветствии с законодательством осуществляются действия, преду-
смотренные статьями 30, 31, настоящих Правил. 

Статья 39. Градостроительная подготовка земельных 
участков в целях предоставления физическим, юридическим 
лицам для возведения объектов, предназначенных для обще-
ственных нужд и обслуживания населения 

1. Правом градостроительной подготовки земельных участков  
в целях предоставления физическим, юридическим лицам для воз-
ведения объектов, предназначенных для общественных целей и 
обслуживания населения, обладают: 

- администрация города - применительно к территориям  обще-
го пользования городского значения;

-  иные лица, по поручению администрации города; 
2. В соответствии с градостроительным законодательством 

границы территорий общего пользования (включая дороги, улицы, 
проезды, площади, скверы, бульвары, набережные) определяются 
красными линиями, которые устанавливаются проектами планиров-
ки территории и утверждаются главой администрации города в уста-
новленном законом порядке. 

3. Проекты градостроительных планов земельных участков 
на территориях общего пользования подготавливаются ОАиГ по-
средством обеспечения подготовки проектов межевания, которые 
утверждаются указанными органами. 

4. Подготовленные и сформированные из состава территорий 
общего пользования на основании градостроительных планов зе-
мельные участки предоставляются физическим, юридическим ли-
цам на конкурсах в аренду в соответствии с действующим законо-
дательством. 

Статья 40. Градостроительная подготовка земельных 
участков в части информации о технических условиях под-
ключения к сетям инженерно-технического обеспечения пла-
нируемых к строительству, реконструкции объектов

1. Порядок градостроительной подготовки земельных участков 
в части информации о технических условиях подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения (далее - технические условия) определяется законода-
тельством и в соответствии с ним - настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами.. 

2. Технические условия определяются в случаях, когда на зе-
мельных участках планируется строительство, возведение объек-
тов или реконструкция существующих объектов. 

Технические условия определяются: 
- на стадии градостроительной подготовки земельных участков 

( предварительные тех.условия);
- на стадии подготовки проектной документации для строитель-

ства, реконструкции, которая обеспечивается лицами, обладающи-
ми правами на земельные участки. 

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

а)  администрации городского округа;
 б) физических, юридических лиц - в случаях подготовки по их 

инициативе земельных участков из состава государственных, муни-
ципальных земель для предоставления на торгах сформированных 
земельных участков для строительства физическим, юридическим 
лицам; 

в) правообладателей земельных участков и иных объектов не-
движимости - в случаях подготовки проектной документации для 
осуществления строительства, реконструкции.

Технические условия, предусматривающие максимальную на-
грузку и сроки подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия тех-
нических условий, а также информация о плате за подключение 
предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, в течение четырнадца-
ти дней по запросу администрации (без взимания оплаты за предо-
ставление) или правообладателей земельных участков (с оплатой 
за выдачу технических условий). 

Срок действия предоставленных технических условий и срок 
платы за подключение устанавливаются организациями, осущест-
вляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством. Правообладатель земельного участка 
в течение года с момента получения технических условий и инфор-
мации о плате за подключение должен определить необходимую 
ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обе-
спечения в пределах предоставленных ему технических условий. 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю 
земельного участка в установленные сроки подключение постро-
енного или реконструированного объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии 
с техническими условиями и информацией о плате за подключение, 
предоставленными правообладателю земельного участка. 

4. Органы местного самоуправления города  обладают права-

ми контролировать действия организаций, ответственных за эксплу-
атацию внеплощадочных сетей и объектов инженерно-технического 
обеспечения, в части содержания предоставляемых ими заключе-
ний о подключении планируемых к строительству, реконструкции 
объектов к внеплощадочным сетям инженерно-технического обе-
спечения. 

Статья 41. Инженерные изыскания для подготовки про-
ектной документации, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

1. Для подготовки проектной документации выполняются ин-
женерные изыскания в  порядке, определенном статьей 47 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

Не допускаются подготовка и реализация проектной докумен-
тации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. 

2. Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки 
проектной документации и осуществления строительства, состав и 
формы документов, отражающих результаты инженерных изыска-
ний, определяются в соответствии градостроительным законода-
тельством, нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации. 

3. Инженерные изыскания проводятся застройщиком либо при-
влекаемым на основании договора застройщиком или уполномо-
ченным им лицом (заказчик) физическим или юридическим лицом 
(исполнитель), соответствующим требованиям законодательства, 
предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.  

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполните-
лями инженерных изысканий регулируются гражданским законода-
тельством. 

4. Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соот-
ветствии с законодательством ответственность за результаты инже-
нерных изысканий, используемые при подготовке проектной доку-
ментации и осуществлении строительства. 

Статья 42. Подготовка проектной документации
1. Проектная документация - документация, содержащая ма-

териалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющаю 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 
капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объектов капитального строительства.

2. Проектная документация подготавливается применительно к 
зданиям, строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым, 
создаваемым в границах сформированного земельного участка на 
основании градостроительного плана земельного участка. 

3. Проектная документация подготавливается на основании 
договоров, заключаемых между застройщиками (заказчиками) и фи-
зическими, юридическими лицами (исполнителями), которые соот-
ветствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, 
осуществляющим архитектурно-строительное проектирование. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполните-
лями проектной документации регулируются гражданским законо-
дательством. 

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках 
выполнения договоров о подготовке проектной документации при-
менительно к различным видам объектов, определяется градостро-
ительным законодательством, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. 

4. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной до-
кументации является техническое задание на проектирование, вы-
даваемое застройщиком (заказчиком) подрядчику на проектирова-
ние. Задание должно включать: 

– градостроительный план земельного участка с указанием под-
рядчику на проектирование об обязательном соблюдении градострои-
тельных регламентов, красных линий, границ зон действия публичных 
сервитутов, иных требований градостроительного плана земельного 
участка (в том числе технические условия подключения проектируе-
мого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения); 

– результаты инженерных изысканий либо указание исполните-
лю обеспечить проведение инженерных изысканий; 

– иные определенные законодательством документы и мате-
риалы. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю может вклю-
чать иные текстовые и графические материалы, отражающие наме-
рения застройщика (заказчика) применительно к проектируемому 
объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, 
определенным законодательством, настоящим пунктом как обяза-
тельные документы, включаемые в задание. 

5. Технические условия подготавливаются: 
– при предоставлении физическим и юридическим лицам прав 

на земельные участки, сформированные из состава государствен-
ных и муниципальных земель; 

– по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки 
и желающих осуществить строительство, реконструкцию принадле-
жащих им объектов. 

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

В состав проектной документации объектов капитального стро-
ительства, за исключением проектной документации линейных объ-
ектов, включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, в том числе с результатами инженерных изысканий, тех-
ническими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, вы-
полненная в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка; 

3) архитектурные решения; 
4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-
приятий, содержание технологических решений; 

6) проект организации строительства объектов капитального 
строительства; 

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей (при необходимости сноса 
или демонтажа объектов капитального строительства, их частей 

для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды, обе-
спечению са-нитарно-эпидемиологического благополучия, пожар-
ной безопасности; 

9) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта 
и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного пита-
ния, объектам делового, административного, финансового, религи-
озного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготов-
ки соответствующей проектной документации); 

10) проектно-сметная документация объектов капитального 
строительства, финансируемых за счет средств соответствующих 
бюджетов; 

11) иная документация в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами. 

Состав и требования к содержанию разделов проектной доку-
ментации применительно к различным видам объектов капитально-
го строительства, в том числе к линейным объектам, устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации. 

7. Проектная документация разрабатывается в соответствии с: 
– градостроительным регламентом территориальной зоны рас-

положения соответствующего земельного участка, градостроитель-
ным планом земельного участка; 

– техническими регламентами (до их принятия - строительными 
нормами и правилами, иными нормативно-техническими документа-
ми, действующими на момент подготовки проектной документации); 

– результатами инженерных изысканий; 
– техническими условиями подключения проектируемого объ-

екта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспече-
ния (в случае, если функционирование проектируемого объекта не 
может быть обеспечено без такого подключения). 

8. Проектная документация утверждается застройщиком или 
заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик 
до утверждения проектной документации направляет ее на государ-
ственную экспертизу 

 
Статья 43. Выдача разрешений на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требова-
ниям градостроительного плана земельного участка и дающий за-
стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт. 

2. В границах города разрешение на строительство выдается 
администрацией города Троицка. 

Исключениями являются случаи, определенные Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, когда выдача разреше-
ний на строительство осуществляется федеральным органом ис-
полнительной власти или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации применительно к планируемому строитель-
ству, реконструкции на земельных участках: 

– на которые не распространяется действие градостроительно-
го регламента или для которых не устанавливается градостроитель-
ный регламент (кроме земель общего пользования, находящихся в 
муниципальной собственности, и линейных объектов, расположен-
ных на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности); 

– которые определены для размещения объектов капитального 
строительства, необходимых для реализации нужд Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации для которых допускается 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков. 

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

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не бо-
лее чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объ-
екты индивидуального жилищного строительства); 

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, со-
стоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земель-
ном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жи-
лые дома блокированной застройки); 

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

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с 
количеством этажей не более чем два, общая площадь которых 
составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не 
предназначены для проживания граждан и осуществления произ-
водственной деятельности, за исключением объектов, которые в со-
ответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации являются особо опасными, технически сложными или 
уникальными объектами;

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с 
количеством этажей не более чем два, общая площадь которых со-
ставляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предна-
значены для осуществления производственной деятельности и для 
которых не требуется установление санитарно-защитных зон или 
для которых в пределах границ земельных участков, на которых 
расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные 
зоны или требуется установление таких зон, за исключением объ-
ектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации являются особо опасными, техниче-
ски сложными или уникальными объектами.

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г 
№ 191-ФЗ: 

1) со дня создания федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на проведение государственной экспертизы 
проектной документации, или подведомственного ему государ-
ственного учреждения: 

а) государственная экспертиза проектной документации всех 
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видов (включая государственную историко-культурную экспертизу) 
проводится федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на проведение государственной экспертизы проект-
ной документации, или подведомственным ему государственным 
учреждением; 

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

в) срок проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации определяется сложностью объекта капитального строи-
тельства, но не должен превышать три месяца; 

г) результатом государственной экспертизы проектной до-
кументации является заключение о соответствии (положительное 
заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) про-
ектной документации требованиям технических регламентов и ре-
зультатам инженерных изысканий; 

д) порядок организации и проведения государственной экспер-
тизы проектной документации, размер платы за проведение госу-
дарственной экспертизы проектной документации и порядок ее взи-
мания устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

2) после введения в действие части 6 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации не допускается проведе-
ние иных государственных экспертиз проектной документации, за 
исключением таких экспертиз, предусмотренных статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 

5. Застройщик утверждает проектную документацию и направ-
ляет заявление о предоставлении разрешения на строительство, к 
которому прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с градостроительным планом земельно-
го участка, с обозначением мест расположения зданий, строений, 
сооружений подъездов, проходов, границ зон действия публичных 
и частных сервитутов; 

- схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах крас-
ных линий, утвержденных градостроительной документацией по 
планировке территории - применительно к линейным объектам; 

- схемы, отображающие архитектурные решения; 
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения  с обозначением мест под-
ключения проектируемого объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения; 

- проект организации строительства; 
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их частей; 
4) положительное заключение государственной экспертизы - 

применительно к проектной документации объектов, предусмотрен-
ных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (в случае, если застрой-
щику было предоставлено такое разрешение в соответствии с за-
конодательством и в порядке статьи 26 настоящих Правил); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта. 

К заявлению может прилагаться также положительное заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации. 

6. В целях строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объекта индивидуального жилищного строительства застройщик 
направляет в уполномоченный на выдачу разрешений на строи-
тельство орган заявление о выдаче разрешения на строительство. 
К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) схема планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства. 

7. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации не допускается требовать иные документы для получе-
ния разрешения на строительство, за исключением указанных в ча-
стях 4 и 5 настоящей статьи документов. 

8. Администрация города в течение десяти дней со дня получе-
ния заявления о выдаче разрешения на строительство: 

- проводит проверку наличия и надлежащего оформления до-
кументов, прилагаемых к заявлению; 

- проводит проверку соответствия проектной документации или 
схемы планировочной организации земельного участка с обозна-
чением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства требованиям градостроительного плана земельного 
участка, красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции проводится проверка проектной документации или 
указанной схемы планировочной организации земельного участка 
на соответствие требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

- выдает разрешение на строительство либо отказывает в вы-
даче такого разрешения с указанием причин отказа. 

9. Администрация города по заявлению застройщика может 
выдать разрешение на отдельные этапы строительства, рекон-
струкции. 

10. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть 
оспорен застройщиком в судебном порядке. 

11. Разрешения на строительство выдаются бесплатно. 
12. Форма разрешения на строительство устанавливается Пра-

вительством Российской Федерации. 
13. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
1) строительства гаража на земельном участке, предоставлен-

ном физическому лицу, или строительство на земельном участке, 
предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объ-
ектами капитального строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооруже-
ний вспомогательного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) 

их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и 
другие характеристики их надежности и безопасности, не нарушают 
права третьих лиц и не превышают предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции, установленные градострои-
тельным регламентом; 

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

14. Застройщик в течение десяти дней со дня  получения раз-
решения на строительство обязан безвозмездно передать в ОАГ, 
или иной орган, выдавший разрешение на строительство, один эк-
земпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной до-
кументации для размещения в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности. 

15. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмо-
тренный проектом организации строительства объекта капиталь-
ного строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное 
строительство выдается на десять лет. 

Срок действия разрешения на строительство может быть прод-
лен органом, выдавшими разрешение на строительство, по заявле-
нию застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до 
истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока 
действия разрешения на строительство должно быть отказано в 
случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства не начаты до истечения срока 
подачи такого заявления. 

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

17. Разрешения на строительство объектов недвижимости, со-
ставляющих государственную тайну, выдаются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

Статья 44. Строительство, реконструкция49 
1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться 

застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на 
основании договора физическое или юридическое лицо, соответ-
ствующие требованиям законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (далее 

- лица, осуществляющие строительство). 
2. При осуществлении строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объекта капитального строительства лицом, 
осуществляющим строительство на основании договора с застрой-
щиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен подгото-
вить земельный участок для строительства и объект капитально-
го строительства для реконструкции или капитального ремонта, а 
также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы 
инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение 
на строительство. При необходимости прекращения работ или их 
приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или 
заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального 
строительства. 

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодек-
сом при осуществлении строительства , реконструкции , капиталь-
ного ремонта объекта капитального строительства предусмотрен 
государственный строительный надзор , застройщик или заказчик 
заблаговременно , но не позднее чем за семь рабочих дней до нача-
ла строительства должен направить в уполномоченные на осущест-
вление государственного строительного надзора  органы государ-
ственного строительного надзора извещение о начале таких работ, 
к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях вы-

дачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции 
в объеме, необходимом для осуществления соответствующего эта-
па строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от 
красных линий  (разбивочный чертеж); 

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет вы-
полнения работ;

5) положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случае, если проектная документация 
объекта капитального строительства подлежит государственной 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осущест-
влять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства в соответствии с заданием застройщи-
ка или заказчика (в случае осуществления строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта на основании договора), проектной 
документацией, требованиями градостроительного плана земель-
ного участка, требованиями технических регламентов и при этом 
обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей 
среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности 
объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строитель-
ство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на кото-
рой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства, представителей за-
стройщика или заказчика, органов государственного строительного 
надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить 
строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной до-
кументации, извещать застройщика или заказчика, представителей 
органов государственного строительного надзора о сроках заверше-
ния работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение 
выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до 
составления актов об устранении выявленных недостатков, обе-
спечивать контроль за качеством применяемых строительных ма-
териалов. 

5. Отклонение параметров объекта капитального строитель-
ства от проектной документации, необходимость которого выяви-
лась в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь 
утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документа-
ции после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, в процессе строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта  лицо, осуществляющее строи-
тельство, должно приостановить строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта ор-
ганы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
об объектах культурного наследия. 

7. Требования к подготовке земельных участков для строи-
тельства и объекта капитального строительства для реконструкции, 
капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной 
документации, форма и порядок ведения общего и специальных 
журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осу-
ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
порядок консервации объекта капитального строительства могут 
устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 

8. В процессе строительства, реконструкции, капитального ре-
монта проводится: 

- государственный строительный надзор применительно к объ-
ектам, проектная документация которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации подлежит государ-
ственной экспертизе, а также применительно к объектам, проектная 
документация которых является типовой проектной документацией 
или ее модификацией - в соответствии с законодательством и в по-
рядке пункта 9 настоящей статьи; 

- строительный контроль применительно ко всем объектам ка-
питального строительства

- в соответствии с законодательством и в порядке пункта 10 на-
стоящей статьи. 

9. Государственный строительный надзор осуществляется 
применительно к объектам, указанным в пункте 8 настоящей ста-
тьи. Предметом государственного строительного надзора является 
проверка соответствия выполняемых работ в процессе строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации. 

В границах города государственный строительный надзор осу-
ществляется: 

- уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти, 

- уполномоченным органом исполнительной власти  области. 
Государственный строительный надзор осуществляется фе-

деральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление государственного строительного надзора, при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте всех объектов, 
указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, если иное не установлено законодательством.

Государственный строительный надзор осуществляется ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченным на осуществление государственного строительно-
го надзора, за  строительством, реконструкцией, капитальным ре-
монтом иных, кроме указанных в абзаце 5 данной части настоящей 
статьи, объектов капитального строительства, если при их строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора. 

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

По результатам проведенной проверки органом государствен-
ного строительного надзора составляется акт, являющийся осно-
ванием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, пред-
писания об устранении выявленных нарушений. В предписании 
указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой 
акт, технический регламент, проектную документацию, требования 
которых нарушены, а также устанавливается срок устранения вы-
явленных нарушений. Приостановление строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объекта капитального строительства на 
указанный срок осуществляется в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Порядок осуществления государственного строительного над-
зора устанавливается Правительством Российской Федерации. Из-
ложение указанного порядка может включаться в приложение к на-
стоящим Правилам. 

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

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим 
строительство. В случае осуществления строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта на основании договора строительный 
контроль проводится также застройщиком или заказчиком. Застрой-
щик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осу-
ществляющее подготовку проектной документации, для проверки 
соответствия выполняемых работ проектной документации. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать ор-
ганы государственного строительного надзора о каждом случае воз-
никновения аварийных ситуаций на объекте капитального строи-
тельства. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объекта капитального строительства лицом, осуществляю-
щим строительство  должен проводиться контроль за выполнением 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капи-
тального строительства.  и в соответствии с технологией строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполне-
нием которых не может быть проведен после выполнения других 
работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участ-
ков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение 
выявленных в процессе проведения строительного контроля недо-
статков невозможно без разборки или повреждения других строи-
тельных конструкций и участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и 
участков сетей требованиям технических регламентов и проектной 
документации. 

До проведения контроля за безопасностью строительных кон-
струкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, 
которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и 
в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта контроль за выполнением которых не может быть 
проведен после выполнения других работ, а также в случаях, пред-
усмотренных проектной документацией, требованиями технических 
регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. 

По результатам проведения контроля за выполнением указан-
ных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей 
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инженерно-технического обеспечения составляются акты осви-
детельствования указанных работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения. 

При выявлении по результатам проведения контроля недо-
статков работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения застройщик или заказчик может потребовать прове-
дения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью 
указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. 
Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения должны составляться только 
после устранения выявленных недостатков. 

В случаях, если выполнение других работ должно быть нача-
то более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения 
соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объекта капитального 
строительства и в соответствии с технологией строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта контроль за выполнением ко-
торых не может быть проведен после выполнения других работ, а 
также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, если устранение выявлен-
ных в процессе проведения строительного контроля недостатков 
невозможно без разборки или повреждения других строительных 
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
должен быть проведен повторно с составлением соответствующих 
актов. 

Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых за-
стройщиком или заказчиком для проведения строительного кон-
троля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о 
недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объекта капитального строительства долж-
ны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указан-
ных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, 
предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осу-
ществляющим строительство. 

Статья 45. Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представля-
ет собой документ, который удостоверяет выполнение строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построенного, реконструированного, от-
ремонтированного объекта капитального строительства градострои-
тельному плану земельного участка и проектной документации. 

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается 
в администрацию города Троицка с заявлением о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию.

3. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации к заявлению о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремон-
та на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного, отремонтированного объекта ка-
питального строительства проектной документации и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенно-
го, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанные пред-
ставителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного, отремонтированного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженерно-технического обеспече-
ния в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строи-
тельство  (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта на основании договора); 

9) заключение органа государственного строительного надзо-
ра (в случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного, отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации. 

4. ОАиГ, выдавший разрешение на строительство, в течение 
десяти дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку на-
личия и правильности оформления документов, указанных в части 
3 настоящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и 
выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или 
отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 
В ходе осмотра построенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального строительства осуществляется про-
верка соответствия такого объекта требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, градостроительном плане земель-
ного участка, а также требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, 
если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объ-
екта капитального строительства осуществляется государственный 
строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим 
разрешение на строительство, не проводится.

  5. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию является: 

- отсутствие документов, указанных в  части 3 настоящей ста-
тьи; 

- несоответствие объекта капитального строительства требова-

ниям градостроительного плана земельного участка; 
- несоответствие объекта капитального строительства требова-

ниям, установленным в разрешении на строительство; 
- несоответствие параметров построенного, реконструирован-

ного, отремонтированного объекта капитального строительства 
проектной документации. Данное основание не применяется в от-
ношении объектов индивидуального жилищного строительства.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, кроме указанных оснований, является также не-
выполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 
18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации о 
том, что застройщик в течение десяти дней со дня получения раз-
решения на строительство обязан безвозмездно передать в орган, 
выдавший разрешение на строительство, один экземпляр копий 
материалов инженерных изысканий, проектной документации для 
размещения в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности. 

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается только после передачи безвозмездно в федеральный ор-
ган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления, выдав-
шие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте 
и об этажности планируемого объекта капитального строительства, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра 
копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру 
копий разделов проектной документации, предусмотренных пункта-
ми 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы пла-
нировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

6.  Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию может быть оспорен в судебном порядке.

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается за-
стройщику в случае, если в орган, выдавший разрешение на строи-
тельство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей 
расположение построенного, реконструированного, отремонтиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участ-
ка и планировочную организацию земельного участка, для разме-
щения такой копии в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности. 

8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является осно-
ванием для постановки на государственный учет построенного объ-
екта капитального строительства, внесения изменений в документы 
государственного учета реконструированного объекта капитального 
строительства. 

9. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны 
быть отражены сведения об объекте капитального строительства 
в объеме, необходимом для осуществления его государственного 
кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 
требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях 
технического плана.

10. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию уста-
навливается уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ.

Статья 46. Основания для внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки и перечень субъектов, об-
ладающих правом внесения таких изменений

1. Основаниями для внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки являются:

1) несоответствие Правил землепользования и застройки Гене-
ральному плану города Троицка, возникшее в результате внесения 
изменений в Генеральный план;

2) поступление предложений об изменении границ территори-
альных зон, изменении градостроительных регламентов.

2. Правом инициативы внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки обладают:

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, 
если Правила землепользования и застройки могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

2) органы исполнительной власти Московской области в случа-
ях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения;

3) органы местного самоуправления в случаях, если необходи-
мо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 
застройки на соответствующей территории городского округа;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке 
либо в случаях, если в результате применения Правил землеполь-
зования 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 за-
конные интересы граждан и их объединений.

3. Предложения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки направляются в Комиссию по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки.

Статья 47. Порядок внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки в случае размещения, рекон-
струкции объектов капитального строительства феде-
рального значения

1. Основанием для размещения объектов капитального строи-
тельства федерального значения является:

а) решение о финансировании строительства, расширения, 
реконструкции и технического перевооружения зданий, сооружений 
и их комплексов для федеральных государственных нужд за счет 
средств федерального бюджета на соответствующий год;

б) решение органа государственной власти Российской Феде-
рации о разработке, утверждении и финансировании инвестицион-
ных проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно 
с иностранными государствами, а также инвестиционных проектов, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета;

в) включение объектов недвижимости в перечень строек и 
объектов технического перевооружения для федеральных госу-

дарственных нужд на соответствующий год, утверждаемый Пра-
вительством Российской Федерации, или решение Правительства 
Российской Федерации о строительстве объекта недвижимости 
федерального значения и о подготовке документов для получения 
разрешения (специального разрешения) на строительство;

г) решение, зафиксированное в протоколе комиссии по инве-
стиционным конкурсам при Министерстве экономического развития 
и торговли Российской Федерации, о признании инвестиционного 
проекта победителем конкурса по вновь начинаемым стройкам и 
объектам, финансируемым за счет средств Бюджета развития Рос-
сийской Федерации на конкурсной, возвратной, срочной и платной 
основе.

2. Предложения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в связи с размещением, реконструкцией объек-
тов капитального строительства федерального значения направля-
ются в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в форме заявления, содержащего мотивированное 
обоснование невозможности размещения или эффективного ис-
пользования объектов капитального строительства федерального 
значения.

К заявлению прилагается обоснование невозможности разме-
щения объекта в соответствии с градостроительным зонированием.

3. Председатель Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки организует работу по подготовке моти-
вированного заключения, в котором содержатся рекомендации о 
внесении, в соответствии с поступившим предложением, измене-
ний в Правила землепользования и застройки или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения, в срок не позд-
нее тридцати дней со дня поступления предложения о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки.

4. В целях подготовки заключения Комиссия  при необходимо-
сти направляет запросы в соответствующие органы и организации.

5. Глава города с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки, в течение тридцати дней принимает решение о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
изменений в данные Правила с указанием причин отклонения и на-
правляет копию такого решения заявителям.

Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки, связанных с размещением или 
реконструкцией объекта капитального строительства федерально-
го значения и соответствующее изменение границ территориальных 
зон, списков видов разрешенного использования недвижимости, по-
казателей предельных размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, применительно к соот-
ветствующим территориальным зонам, должно содержать требо-
вание, в соответствии с которым на заинтересованных лиц и упол-
номоченные органы возлагаются обязательства по обеспечению 
выбора земельного участка, предварительном согласовании места 
размещения объекта капитального строительства и подготовки до-
кументации по планировке территории или внесению изменений в 
ранее утвержденную документацию по планировке территории.

В случае, если предполагаемое размещение объекта капи-
тального строительства федерального значения не предусмотре-
но в Генеральном плане городского округа, решение о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки должно содержать требование, в соответствии с которым 
на заинтересованных лиц и уполномоченные органы возлагаются 
обязательства по обеспечению внесения изменений в Генеральный 
план.

6. Глава города не позднее чем по истечении десяти дней с 
даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки обеспечивает 
опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и размещение указанного сообщения на официаль-
ном сайте администрации городского округа. Сообщение о приня-
тии такого решения также должно быть распространено по радио и 
(или) телевидению.50 

В сообщении о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки указывается информация, 
изложенная в части 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.51 

7. Внесение изменений в Генеральный план города осущест-
вляется в порядке, предусмотренном статьей 24 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

8. Выбор земельного участка и предварительное согласование 
места размещения объекта капитального строительства федераль-
ного значения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
31 Земельного кодекса Российской Федерации.

9. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в порядке, установленном Главой III настоящих Правил 
и статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. Комиссия по подготовке проекта правил  землепользования 
и застройки на основании внесенных и утвержденных в установлен-
ном законом порядке изменений в Генеральный план городского 
округа, утвержденной документации по планировке территории и 
с учетом результатов публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки обеспечива-
ет внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
и представляет указанный проект главе города. Обязательными 
приложениями к проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки являются протоколы публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний.

11. Глава города в течение десяти дней после представления 
ему проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки и указанных в пункте 10 настоящей статьи обязатель-
ных приложений должен принять решение о направлении указан-
ного проекта в Совет депутатов города или об отклонении проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и 
о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

12. Совет депутатов города по результатам рассмотрения про-
екта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки и обязательных приложений к нему может утвердить проект о 
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внесении изменений в Правила землепользования и застройки или 
направить проект о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки главе города на доработку в соответствии с резуль-
татами публичных слушаний по указанному проекту.

13. Изменения, внесенные в Правила землепользования и за-
стройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, и 
размещаются на официальном сайте администрации города в сети 
«Интернет».

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение 
об утверждении изменений внесенных в Правила землепользова-
ния и застройки в судебном порядке.

15. Органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти Московской области вправе оспорить 
решение об утверждении изменений внесенных в Правила зем-
лепользования и застройки в судебном порядке в случае несоот-
ветствия изменений внесенных в Правила землепользования и за-
стройки законодательству Российской Федерации, а также схемам 
территориального планирования Российской Федерации, схемам 
территориального планирования Московской области, утвержден-
ным до утверждения изменений внесенных в Правила землеполь-
зования и застройки.

Статья 48. Порядок внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки в случае размещения, рекон-
струкции объектов капитального строительства регио-
нального значения

1. Основанием для размещения объектов капитального строи-
тельства регионального значения является решение о финансиро-
вании строительства, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения зданий, сооружений и их комплексов для регио-
нальных нужд за счет средств бюджета Московской области на со-
ответствующий год.

2. Предложения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в связи с размещением, реконструкцией объек-
тов капитального строительства регионального значения направля-
ются в Комиссию по подготовке проекта правил  землепользования 
и застройки в форме заявления, содержащего мотивированное 
обоснование невозможности размещения или эффективного ис-
пользования объектов капитального строительства регионального 
значения.

К заявлению прилагается обоснование невозможности разме-
щения объекта в соответствии с градостроительным зонированием.

3. Процедура внесения изменений проводится в порядке, пред-
усмотренном статьей 47 настоящих Правил.

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение 
об утверждении изменений внесенных в Правила землепользова-
ния и застройки в судебном порядке.

5. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе оспорить решение об утверждении изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки в судебном порядке в слу-
чае несоответствия изменений, внесенных в Правила землепользо-
вания и застройки законодательству Российской Федерации, а так-
же схемам территориального планирования Российской Федерации, 
схемам территориального планирования субъектов Российской Фе-
дерации, утвержденным до утверждения изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки.

Статья 49. Порядок внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки по заявлениям физических или 
юридических лиц

1. Физические или юридические лица вправе обратиться в Ко-
миссию по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки с предложением о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки, в инициативном порядке либо в случаях, если 
в результате применения Правил землепользования и застройки 
земельные участки и объекты капитального строительства не ис-
пользуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан 
и их объединений.

2. Предложения о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки, в связи с размещением объекта капитального 
строительства на предназначенном для строительства на земель-
ном участке, направляются в Комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки в форме заявления.

К заявлению о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки, связанных с размещением объекта капиталь-
ного строительства на предназначенном для застройки земельном 
участке, прилагается схема планируемой застройки земельного 
участка с указанием мест расположения существующих и наме-
чаемых построек и описанием их характеристик (общая площадь, 
этажность, открытые пространства, места парковки автомобилей и 
т.д.), общая информация о планируемых объемах ресурсов, необхо-
димых для функционирования объекта (численность работающих, 
грузооборот, потребность в подъездных железнодорожных путях, 
энергообеспечение, водоснабжение и т.д.), о предполагаемом уров-
не воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов 
в атмосферу, количество отходов производства и степень их опас-
ности), о планируемом количестве посетителей и о потребности в 
местах парковки автомобилей.

3. Предложения о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки, связанных с реконструкцией объекта 
капитального строительства на застроенном земельном участке, 
направляются в форме заявления, содержащего мотивированное 
обоснование невозможности эффективного использования недви-
жимости в рамках установленных ограничений или существенного 
снижения стоимости недвижимости, либо невозможности осущест-
вления частных и общественных интересов в развитии конкретной 
территории или нанесении вреда этим интересам.

4. Председатель Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования  и застройки организует работу по подготовке мо-
тивированного заключения, в котором содержатся рекомендации 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, 
в соответствии с поступившим предложением, или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения, в срок не позд-
нее тридцати дней со дня поступления предложения о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки.

5. Процедура внесения изменений проводится в порядке, пред-
усмотренном статьей 47 настоящих Правил.

6. Физические и юридические лица вправе оспорить решение 

об утверждении изменений внесенных в Правила землепользова-
ния и застройки в судебном порядке.

7. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе оспорить решение об утверждении изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки в судебном порядке в слу-
чае несоответствия изменений, внесенных в Правила землепользо-
вания и застройки законодательству Российской Федерации, а так-
же схемам территориального планирования Российской Федерации, 
схемам территориального планирования субъектов Российской Фе-
дерации, утвержденным до утверждения изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки.

ГЛАВА V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 50. Общие положения по организации и проведе-
нию публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки

1. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, доведения до населения города Троиц-
ка информации при осуществлении градостроительной деятельно-
сти, выявления мнения населения о проекте нормативного правового 
акта, выносимого на публичные слушания, подготовки предложений 
и рекомендаций по проекту нормативного правового акта.

2. Публичные слушания проводятся в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законодательством Московской области, Уставом Города Троицка, 
Положением  от 03.05.2007г. № 347/57 О порядке назначения, орга-
низации и проведения публичных слушаний, а также учета мнения 
граждан, высказанных в ходе публичных слушаний, в городе Тро-
ицке Московской области», руководствуясь п.5 ст.20 Устава города 
Троицка Московской области, и настоящими Правилами.

Статья 51. Темы и вопросы, выносимые на обсуждение публич-
ных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. На публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки в обязательном порядке выносятся:

- проект Правил землепользования и застройки города Троицка, 
в том числе внесение изменений и дополнений в Правила;

- проект Правил землепользования и застройки части террито-
рии города Троицка, в том числе внесение изменений и дополнений 
в Правила;

- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории города или части городского округа;

- вопросы предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных размеров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа;

- проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, в том числе внесение в них изменений и дополнений.

2. Вопросами, выносимыми на обсуждение публичных слуша-
ний, являются предложения, внесенные в Комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки.

3. Темы публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуж-
дение, отражаются в протоколах публичных слушаний и заключени-
ях о результатах слушаний.

Статья 52. Инициаторы публичных слушаний по вопро-
сам землепользования и застройки

Инициаторами публичных слушаний при осуществлении гра-
достроительной деятельности могут являться: 

- Совет депутатов города Троицка;
- глава города Троицка; 
- жители города Троицка.
- физические и юридические лица заинтересованные в прове-

дении публичных слушаний;
Инициаторами проведения публичных слушаний от имени Со-

вета депутатов выступают:
- председатель Совета депутатов и его заместители;
- комитеты, комиссии, рабочие группы Совета депутатов;
- депутаты Совета.
Для принятия решения о назначении публичных слушаний 

указанные лица и органы Совета представляют в Совет депутатов 
города Троицка соответствующее ходатайство. Данное ходатайство 
рассматривается Советом депутатов в соответствии с регламентом 
Совета депутатов.

Инициатором проведения публичных слушаний от имени гла-
вы города выступает глава города Троицка - лично.

Инициаторами проведения публичных слушаний от имени жи-
телей (населения) города Троицка выступают:

- инициативная группа жителей города Троицка численностью 
не менее 10 человек;

- общественные организации, объединения, советы, в установлен-
ном законом порядке действующие на территории города Троицка;

- местные (городские) отделения политических партий, профес-
сиональных и творческих союзов, в установленном законом поряд-
ке действующие на территории города Троицка;

- органы территориального общественного самоуправления го-
рода Троицка.

Статья 53. Участники публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки

1. Участниками публичных слушаний могут являться:
а) по проекту Правил землепользования и застройки, в том 

числе по внесению в них изменений:
- инициаторы слушаний;
- население города Троицка;
б) по вопросам предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства и по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных размеров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на тер-
ритории городского округа:

- инициаторы слушаний;
- граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, применительно к которым запрашивается 
данное разрешение;

- правообладатели земельных участков, имеющие общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение;

- правообладатели объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение;

- правообладатели помещений, являющиеся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использования зе-
мельного 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;

в) по проектам планировки территорий и проектам межевания 
территорий, в том числе по внесению в них изменений:

- инициаторы слушаний;
- граждане, проживающие на территории, применительно к ко-

торой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта 
ее межевания;

- правообладатели земельных участков и объектов капитально-
го строительства, расположенных на указанной территории;

- лица, законные интересы которых могут быть нарушены в свя-
зи с реализацией таких проектов.

3. При проведении публичных слушаний по вопросам землеполь-
зования и застройки всем заинтересованным лицам должны быть обе-
спечены равные возможности для выражения своего мнения.

Статья 54. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и за-

стройки назначаются в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе 
Троицк (далее – Положение о публичных слушаниях).

В случае внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки решение о проведении публичных слушаний согласно 
части 11 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции принимается главой города.

2. В документе о назначении публичных слушаний указывают-
ся:

- тема публичных слушаний;
- дата и место проведения публичных слушаний;
- границы территории для проведения публичных слушаний.

Статья 55. Организация подготовки к публичным слу-
шаниям по вопросам землепользования и застройки

1. Органом, уполномоченным на  подготовку к проведению  пу-
бличных слушаний по вопросам землепользования и застройки  яв-
ляется  Комиссия по подготовке проекта  правил землепользованию 
и застройки  (далее - Комиссия).

2. Комиссия с момента принятия решения о проведении слу-
шаний:

- организует выставки, экспозиции демонстрационных материа-
лов, предоставленные инициатором;

- организовывает выступления представителей органов мест-
ного самоуправления, разработчиков проектов, инициаторов на со-
браниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по 
радио и телевидению;

- оформляет протокол публичных слушаний.
3. На выставках, экспозициях демонстрационных материалов 

должны быть представлены:
- обсуждаемая градостроительная документация;
- демонстрационные и информационные материалы, содержа-

щие достоверную информацию о состоянии среды жизнедеятель-
ности и ее предполагаемых изменениях в случае принятия проекта.

4. Все материалы к публичным слушаниям должны быть под-
готовлены и представлены инициатором публичных слушаний.

Статья 56. Информирование о проведении публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Извещение о проведении публичных слушаний подготавли-
вается Комиссией по подготовке проекта правил землепользования  
и застройки.

2. Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний включает информацию о времени, месте, содержании пред-
стоящего публичного слушания и условиях ознакомления с обсуж-
даемыми материалами.

3. Способы информирования при осуществлении градострои-
тельной деятельности определяются органом, уполномоченным на 
проведение публичных слушаний, в зависимости от темы слушаний 
и круга заинтересованных лиц (участников слушаний).

4. По проекту Правил землепользования и застройки Комис-
сия обеспечивает публикацию и размещение информационного со-
общения о проведении публичных слушаний в выпусках печатных 
средств массовой информации и на официальном сайте админи-
страции города в сети «Интернет».

5. В случае, если внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки связано с размещением или реконструкцией 
отдельного объекта капитального строительства, публичные слу-
шания по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки проводятся в границах территории, планируемой для 
размещения или реконструкции такого объекта, и в границах уста-
навливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий.

При этом извещения о проведении публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки направляются 
Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки:

- правообладателям земельных участков, имеющих общую гра-
ницу с земельным участком, на котором планируется осуществить 
размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального 
строительства;

- правообладателям зданий, строений, сооружений, располо-
женных на земельных участках, имеющих общую границу с указан-
ным земельным участком;

- правообладателям помещений в таком объекте;
- правообладателям объектов капитального строительства, рас-

положенных в границах зон с особыми условиями.
Указанные извещения направляются в срок не позднее, чем 

через пятнадцать дней со дня принятия главой города решения о 
проведении публичных слушаний по предложениям о внесении из-
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менений в Правила землепользования и застройки.
6. По вопросам предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства и по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки:

- обеспечивает публикацию и размещение информационно-
го сообщения о проведении публичных слушаний в выпусках пе-
чатных средств массовой информации и на официальном сайте 
администрации города в сети «Интернет»;

- направляет сообщения правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления в Комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки заинте-
ресованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства и по вопросам предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных размеров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

7. По проектам планировки территорий и проектам меже-
вания территорий Комиссия по по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки:

- осуществляет публикацию информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний в выпусках печатных средств 
массовой информации, а также может разместить ее на офици-
альном сайте администрации в сети «Интернет»;

- размещает наружную информацию в установленных для 
этой цели местах на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее 
межевания.

8. Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 
должно содержать:

- наименование и местоположение объекта градостроитель-
ной деятельности (объекта недвижимости), функциональное на-
значение указанного объекта в настоящее время;

- функциональное назначение объекта градостроительной 
деятельности (объекта недвижимости) после осуществления 
градостроительной деятельности, иные основные положения 
задания на разработку градостроительной (проектной) доку-
ментации или сведения о намерениях по созданию (изменению) 
объектов недвижимости;

- сроки разработки градостроительной (проектной) докумен-
тации, ориентировочные сроки реализации намерения по соз-
данию (изменению) объектов недвижимости (инвестиционного 
предложения);

- наименование и адрес застройщика (заказчика), инвесто-
ра или его (их) представителя;

- наименование, адрес, телефон организаций, ответствен-
ных за разработку градостроительной (проектной) документа-
ции;

- информацию о месте и времени и условиях доступа к ма-
териалам обсуждаемой  градостроительной деятельности;

- срок подачи запросов и предложений.

Статья 57. Процедура проведения и оформления ре-
зультатов публичных слушаний

1. Публичные слушания оформляются протоколом.
2. Протокол публичных слушаний оформляется секретарем 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки.

3. Срок подготовки протокола составляет не более семи 
дней со дня проведения публичных слушаний.

4. В протокол также включаются изложенные в письменном 
виде и поступившие в течение двух дней после проведения пу-
бличных слушаний замечания и предложения лиц, участвовав-
ших в публичных слушаниях.

5. Каждый экземпляр протокола публичных слушаний про-
шивается, заверяется председателем Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки, и направляется 
лицам, подписавшим его. Хранение первого экземпляра прото-
кола публичных слушаний осуществляется Комиссией по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки.

6. На основании протокола публичных слушаний Комиссия 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
оформляет заключение о результатах публичных слушаний.

7. Срок подготовки заключения о результатах публичных 
слушаний составляет не более семи дней со дня оформления 
протокола публичных слушаний.

8. Каждый из двух экземпляров заключения о результатах 
публичных слушаний прошивается, заверяется председателем 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки, один из которых направляется в Комиссию по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки на хранение, 
а второй экземпляр направляется главе города.

9. По письменному запросу гражданина, объединения граж-
дан, общественной организации, органа государственной вла-
сти и других лиц Комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки обязана предоставить копии протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах слушаний или 
ознакомить с ними в сроки, определенные действующим зако-
нодательством.

10. Заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования нормативных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещается на официальном сайте 
администрации городского округа.

Статья 58. Сроки проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и 

застройки проводятся в сроки, определенные Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации. Продолжительность пу-
бличных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев 
со дня опубликования такого проекта.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки с 
момента оповещения жителей города о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний не может быть менее двух месяцев и более 
четырех месяцев.

3. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строитель-
ства с момента оповещения о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний не может быть более одного месяца.

4. Срок проведения публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства с момента оповещения о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний не может быть более одного 
месяца.

5. Срок проведения публичных слушаний по проектам пла-
нировки территорий и проектам межевания территорий с момен-
та оповещения жителей города о времени и месте их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.

Статья 59. Финансирование проведения публичных 
слушаний

1. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по проекту Правил землепользования и за-
стройки, в том числе внесения изменений в указанные Правила, 
осуществляются из средств городского бюджета.

Расходы на проведение публичных слушаний предусматри-
ваются отдельной строкой в расходной части бюджета города 
Троицка.

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА  ТРОИЦК.

- Карта градостроительного зонирования (Ситуационный 
план) части территории города Троицка, ограниченной ул. Сол-
нечная, ул. Физическая, ул. Октябрьский проспект (продолже-
ние); – стр. 15

- Карта градостроительного зонирования части территории 
города  Троицка, ограниченной ул. Солнечная, ул. Физическая, 
ул. Октябрьский проспект (продолжение); – стр. 16

- Карта градостроительного зонирования части (с выделе-
нием подзон) территории города  Троицка, ограниченной ул. 
Солнечная, ул.Физическая, ул.Октябрьский проспект (продол-
жение); – стр. 17

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 
ПО ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 60. Виды и порядок установления  террито-
риальных зон

В результате градостроительного зонирования настоящи-
ми Правилами, на части территории города Троицка в границах: 
ул. Солнечная, ул. Физическая, продолжение Октябрьского про-
спекта определены следующие виды территориальных зон:52 

Жилые зоны:
«Ж.3.» - ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ 

ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 3-6 ЭТАЖЕЙ;
Общественно - деловые зоны:
«ОД». - ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА;
Границы территориальных зон устанавливаются с учетом :
1) возможности сочетания в пределах одной зоны различ-

ных видов существующего и планируемого использования зе-
мельныз участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого раз-
вития, определенных генеральным планом города Троицка;

3) определенных Земельным кодексом территориальных 
зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования;

5) предотвращения возможности причинения вреда объек-
там капитального строительства, расположенным на смежных 
земельных участках;

Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магмстралей, улиц, проездов, разделяющим 

транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципаль-

ных образований;
5) естественным границам природных территорий;
6) иным границам;53 

Статья 61. Списки видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального стро-
ительства по зонам

В соответствии с градостроительным зонированием части тер-
ритории города Троицка в границах: ул. Солнечная, ул. Физическая, 
ул. продолжение Октябрьского проспекта (микрорайон «Солнеч-
ный») устанавливаются следующие виды территориальных зон:54

- жилые зоны;
- общественно-деловые зоны;
а так же следующие подзоны, производные от указанных, 

вследствие действия различного рода ограничений на терри-

тории  зоны и с различными предельными размерами земель-
ных участков и и предельными параметрами разрешенного 
строительства:55 

- подзона образователных учреждений;
- подзона культовых сооружений (храм);
- подзона спортивно-досуговых сооружений;
- подзона рекреационного назначения;
- общественно - деловая подзона;
Разрешенное использование земельных участков и объек-

тов капитального  строительства определяется в соответствии 
с проектом планировки территории, в границах которой рас-
положены такие земельные участки и объекты капитального 
строительства.56

Жилые зоны:
Ж.3.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ 

ДОМАМИ 
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов средней плотности застройки с 
полным набором услуг местного значения и отдельными объек-
тами общегородского значения, выделенными в виде подзон.

Основные виды разрешенного использования для жи-
лой зоны Ж.З.1.:

1. среднеэтажные жилые дома 3-6 этажей;
2. детские площадки;
3. открытые стоянки для хранения автотранспортных 

средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности;

4. Ж.П.1.О.Д. Подзона общественно-делового назна-
чения,

в том числе основные виды разрешенного использова-
ния:

- гостиницы, прочие места для временного проживания (оте-
ли, мотели); 

- объекты розничной торговли;
- рестораны, кафе, бары;
- объекты бытового обслуживани;
- офисные сооружения;
5. Ж.П.1.Р. Подзона рекреационного назначения,
в том числе основные виды разрешенного использова-

ния:
- парки;
- прогулочные зоны;
- велосипедные дорожки;

Условно разрешенные виды использования для жилой 
зоны:

1. Малоэтажные жилые дома в 1-3 этажа;
2. здания и сооружения учреждений кино и кинопроката;
3. здания и сооружения театрально-зрелищных предприя-

тий, концертных организаций и коллективных филармоний;
4. выставки, музеи;
5. фотоателье, фотолаборатории;
6. ремонтные мастерские и мастерские технического об-

служивания;
7. здания и сооружения предприятий по прокату;
8. подстанции скорой медицинской помощи;
9. библиотеки;
10. спортивные школы, клубы физической подготовки, спор-

тивно технические школы;
11. административные и офисные здания;
12. здания ДЭЗ, РЭУ, ЖЭК;
13. площадки для выгула собак;
14. гаражи для хранения индивидуального автотранспорта;
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. крытые плавательные бассейны на земельном участке 

зданий и сооружений образовательных учреждений (дошколь-
ных, общеобразовательных);

2. крытые плавательные бассейны на земельном участке 
общеобразовательных или специализированных школ;

3. открытые спортивно-физкультурные сооружения;
4. детские игровые площадки;
5. элементы благоустройства;
6. встроенно-пристроенный или подземный гараж на земель-

ном участке среднеэтажного жилого дома;
7. места парковки легковых автомобилей;
8. временные гаражи для маломобильных групп населе-

ния;
9. отделение связи на 1-м этаже или в пристройке к средне-

этажному  жилому дому;
10. отделение банка на 1-м этаже или в пристройке к сред-

неэтажному жилому дому;
11. аптека на 1-м этаже или в пристройке к среднеэтажному 

жилому дому;
12. предприятия бытового обслуживания (пошивочные ате-

лье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и 
иные подобные объекты) на 1-м этаже или в пристройке к сред-
неэтажному  жилому дому;

13. продовольственные магазины на 1-м этаже или в при-
стройке к среднеэтажному  жилому дому;

14. непродовольственные магазины на 1-м этаже или в при-
стройке к среднеэтажному   жилому дому;

15. предприятия общественного питания (рестораны, кафе, 
бары, закусочные, столовые и иные подобные объекты) на 1-м 
этаже или в пристройке к среднеэтажному жилому дому;

16. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 
службы на 1-м этаже или в пристройке к среднеэтажному жило-
му дому.

Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства устанавливаются в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории.

Официально

_____________
52ГрК РФ ст. 35
53Статья 34 ГрК РФ
54ГрК РФ ст 35 п.1
55Статья 38 Гр.Кодекса п.3.
56ФЗ – 191 ст.4. п.1 п.п. 5 введен ФЗ – 343 от 27.12.2009 года 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные  параметры разрешенного 
строительства

Ж.3.2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий форми-

рования жилых районов средней плотности застройки с полным набором 
услуг местного значения и отдельными объектами общегородского зна-
чения, выделенными в виде подзон.

Основные виды разрешенного использования для жилой 
зоны Ж.З.2.:

1. среднеэтажные жилые дома 3-6 этажей;
2.  детские площадки;
3. открытые стоянки для хранения автотранспортных средств для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности;

5. Ж.П.2.О.У. Подзона образователных учреждений,
в том числе основные виды разрешенного использования:

- здания и сооружения образовательных учреждений (дошкольные, 
общеобразовательные);

- объекты здравоохранения (лечебно-профилактические);
- спортивные сооружения; 
5. Ж.П.2.С.С.   Подзона спортивно-досуговых сооружений,
 в том числе основные виды разрешенного использования:

- бассейны;
- оздоровительный центры;
- крытые спортивные сооружения общественного назначения;
- бани;
- объекты здравоохранения ( лечебно-профилактические);
- открытые спортивные площадки;
Условно разрешенные виды использования для жилой зоны:
1. малоэтажные жилые дома 1-3 этажей;
2. здания и сооружения театрально-зрелищных предприятий, кино,  

концертных организаций и коллективных филармоний;
3. выставки, музеи;
4 фотоателье, фотолаборатории;
5. ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания;
6. здания и сооружения предприятий по прокату;
7. подстанции скорой медицинской помощи;
8. библиотеки;
9. детско-юношеские спортивные школы, клубы физической подго-

товки, спортивно технические школы;
10. административные и офисные здания;
11. здания ДЭЗ, РЭУ, ЖЭК;
12. площадки для выгула собак;
13. гаражи для хранения индивидуального автотранспорта;
Вспомогательные виды разрешенного использования:

- крытые плавательные бассейны на земельном участке зданий и соору-
жений образовательных учреждений (дошкольных, общеобразовательных);

- крытые плавательные бассейны на земельном участке общеобра-
зовательных или специализированных школ;

- открытые спортивно-физкультурные сооружения;
- детские игровые площадки;
- элементы благоустройства;
- места парковки на земельном участке среднеэтажного жилого дома;
- места парковки легковых автомобилей;
- временные гаражи для маломобильных групп населения;
- отделение связи на 1-м этаже или в пристройке к среднеэтажному  

жилому дому;
- отделение банка на 1-м этаже или в пристройке к среднеэтажному 

жилому дому;
- аптека на 1-м этаже или в пристройке к среднеэтажному жилому дому;
- предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонт-

ные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объ-
екты) на 1-м этаже или в пристройке к среднеэтажному  жилому дому;

- продовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к 
среднеэтажному  жилому дому;

- непродовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к 
среднеэтажному   жилому дому;

- предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, за-
кусочные, столовые и иные подобные объекты) на 1-м этаже или в при-
стройке к среднеэтажному жилому дому;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 
1-м этаже или в пристройке к среднеэтажному жилому дому.

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные  параметры разрешенного строительства

Общественно - деловые зоны:
О.Д.1.  ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий 

формирования территории с целью размещения административ-
ных, офисных, коммерческих и иных учреждений.

Основные виды разрешенного использования:
1. О.Д.П.1.К.С. Подзона культовых сооружений,
 в том числе основные виды разрешенного использования:

- культовое сооружение (без права захоронения);
- здания и сооружения образовательных учреждений (воскрес-

ная школа);
2. О.Д.П.1.Р.Н. Подзона рекреационного назначения,
в том числе основные виды разрешенного использования:

- бульвар;
- прогулочная зона;
- велосипедные дорожки;
3. О.Д.П.1. 1.  Подзона общественно-делового назначения,
в том числе основные виды разрешенного использова-

ния:
- здания организаций занимающиеся банковской и страховой 

деятельностью;
- объекты розничной торговли;
- рестораны,кафе,бары;
- парикмахерские;
- офисные помещения;
- административные и офисные здания;
- здания органов по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе 
с преступностью;

- здания организаций обязательного социального обеспечения 
и объектов предоставления социальных услуг;

- объекты здравоохранения (аптеки, научно-исследовательские 
учреждения, образовательные учреждения, территориальные ор-
ганы, созданные в установленном порядке для осуществления 
санитарно-эпидемиологического надзора);

- объекты культурного назначения, выставки, музеи;
- отделения связи;
- здания и сооружения учреждений кино и кинопроката;
- здания и сооружения театрально-зрелищных предприятий, 

концертных организаций и коллективных филармоний;
- объекты розничной торговли.
-здания ДЭЗ, РЭУ, ЖЭК
Условно разрешенные виды использования:
1. объекты здравоохранения (лечебно-профилактические);
2. объекты религиозных групп и организаций;
3. рынки;
4. сооружения кабельных, радиорелейных, воздушных линий 

связи и линий радиофикации связи, радиовещания и телевидения;
5. объекты технического обслуживания и ремонта транспорт-

ных средств, машин и оборудования.
6. здания организаций занимающиеся банковской и страховой 

деятельностью;
7. гаражи для хранения индивидуального автотранспорта;
8. подземные и многоуровневые стоянки автомобильного 

транспорта;
9. котельная;
10. общежития;
11. офисные здания научных организаций (научно-

исследовательских, научных организаций образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, проектно-
конструкторских, проектно-технологических и иных организаций, 
осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятель-
ность);

12. здания, строения спортивных клубов, коллективов физиче-
ской культуры, действующих на самодеятельной и профессиональ-
ной основах в образовательных учреждениях;

13. образовательные учреждения и научные организации в об-
ласти физической культуры и спорта;

14. рестораны, кафе, бары, объекты общественного питания;
15. гостиницы, прочие места для временного проживания (оте-

ли, мотели);
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. офисы, конторы на 1-м этаже или в пристройке к админи-

стративному или жилому зданию;
2. отделения связи на 1-м этаже или в пристройке к админи-

стративному или жилому зданию;
3. отделения банков, осуществляющие прием коммунальных 

платежей на 1-м этаже или в пристройке к административному или 
жилому зданию;

4. офисные помещения на 1-м этаже или в пристройке к адми-
нистративному или жилому зданию;

5. научные, проектные и конструкторские организации на 1-м 
этаже или в пристройке к административному или жилому зданию;

6. библиотеки, архивы на 1-м этаже или в пристройке к адми-
нистративному или жилому зданию;

7. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 
службы на 1-м этаже или в пристройке к административному или 
жилому зданию;

8. объекты розничной торговли на 1–м этаже или в пристройке 
к административному или жилому зданию;

9. встроенный, пристроенный или подземный гараж на земель-
ном участке административного или жилого здания;

10. элементы благоустройства;
11. места парковки легковых автомобилей.
Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства устанавливаются в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

О.Д.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий 

формирования территории с целью размещения административ-
ных, офисных, коммерческих и иных учреждений.

Основные виды разрешенного использования:
1. административные общественные и офисные здания;
2. здания организаций занимающиеся банковской и страховой 

деятельностью;
3. здания органов по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе 
с преступностью;

4. здания организаций обязательного социального обеспече-
ния и объектов предоставления социальных услуг;

5. капитальные гаражи для хранения индивидуального авто-
транспорта;

6. подземные и  многоуровневые стоянки автомобильного 
транспорта;

7. котельная;
8. отделения связи;
9. объекты здравоохранения (аптеки, научно-исследовательские 

учреждения, образовательные учреждения, территориальные ор-
ганы, созданные в установленном порядке для осуществления 
санитарно-эпидемиологического надзора и т.д.);

10. общежития;
11. офисные здания научных организаций (научно-

исследовательских, научных организаций образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, проектно-
конструкторских, проектно-технологических и иных организаций, 
осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятель-
ность);

12. здания, строения спортивных клубов, коллективов физиче-
ской культуры, действующих на самодеятельной и профессиональ-
ной основах в образовательных учреждениях;

13. образовательные учреждения и научные организации в об-
ласти физической культуры и спорта;

14. здания и сооружения учреждений кино и кинопроката;
15. здания и сооружения театрально-зрелищных предприятий, 

концертных организаций и коллективных филармоний;
16. выставки, музеи;
17. рестораны, кафе, бары, объекты общественного питания;
18. гостиницы, прочие места для временного проживания (оте-

ли, мотели);
19. объекты розничной и оптовой торговли.
20. автозаправки;
21. капитальные гаражи для обслуживания и хранения легко-

вого, грузового автотранспорта и коммунальной техники;
22. автосалоны;
23. автосервисы;
24. мастерские по обслуживанию и ремонту бытовой техники;
25. объекты бытового обслуживания населения.
Условно разрешенные виды использования:
1. объекты здравоохранения (лечебно-профилактические);
2. объекты религиозных групп и организаций;
3. рынки;
4. здания ДЭЗ, РЭУ, ЖЭК
5. сооружения кабельных, радиорелейных, воздушных линий 

связи и линий
6. радиофикации связи, радиовещания и телевидения;
7. объекты технического обслуживания и ремонта транспорт-

ных средств, машин и оборудования.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
1. офисы, конторы на 1-м этаже или в пристройке к админи-

стративному или жилому зданию;
2. отделения связи на 1-м этаже или в пристройке к админи-

стративному или жилому зданию;
3. отделения банков, осуществляющие прием коммунальных 

платежей на 1-м этаже или в пристройке к административному или 
жилому зданию;

4. офисные помещения на 1-м этаже или в пристройке к адми-
нистративному или жилому зданию;

5. научные, проектные и конструкторские организации на 1-м 
этаже или в пристройке к административному или жилому зданию;

6. библиотеки, архивы на 1-м этаже или в пристройке к адми-
нистративному или жилому зданию;

7. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 
службы на 1-м этаже или в пристройке к административному или 
жилому зданию;

8. объекты розничной торговли на 1–м этаже или в пристройке 
к административному или жилому зданию;

9. встроенный, пристроенный или подземный гараж на земель-
ном участке административного или жилого здания;

10. элементы благоустройства;
11. места парковки легковых автомобилей.
Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства устанавливаются в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории.

Официально

1
Минимальные размеры земельного 
участка для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства.

м.кв 50000

2
Максимальные размеры земельного 
участка для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства.

м.кв. 70000

3
Минимальные размеры земельного 
участка в целях жилищного 
строительства.

м.кв. 2000

4
Максимальные размеры земельного 
участка  в целях жилищного 
строительства.

  м.кв 10000

5

Минимальные размеры земельного 
участка в целях строительства объектов 
недвижимости в общественно деловых 
подзонах.

  м.кв 1000

6

Максимальные размеры земельного 
участка в целях строительства объектов 
недвижимости в общественно деловых 
подзонах.

  м.кв 15000

7

Минимальные отступы от границ 
земельных участков за пределами 
которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений. 

м 15

8 Предельное максимальное количество 
этажей в жилой застройке шт 6

9 Предельная максимальная высота 
зданий, строений, сооружений. м 25

10

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка.

% 25

11
Минимальное расстояние между 
жилыми, общественными и 
вспомогательными зданиями

м 25

12 Минимальное расстояние от стен 
культовых сооружений до жилых зданий. м 50

13 Минимальное количество этажей  
жилых зданий шт 3

14
Минимальное расстояние между 
длинными сторонами зданий высотой 
3-6 этажей

м 25

15

Минимальное расстояние между 
длинными сторонами жилых зданий 
высотой 3-6 этажей и торцами таких 
зданий с окнами из жилых комнат.

м 15

16

Минимальный коэффициент 
озеленения, определяемый как 
отношение общей площади озеленения 
к общей площади застройки.

% 40

17 Минимальная плотность населения Чел/
га 150

18 Максимальная плотность населения Чел/
га 250

19 Минимальное количество парковочных мест шт 550

1
Минимальные размеры земельного 
участка для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства.

м.кв 50000

2
Максимальные размеры земельного 
участка для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства.

м.кв. 70000

3 Минимальные размеры земельного 
участка в целях жилищного строительства. м.кв. 2000

4
Максимальные размеры земельного 
участка  в целях жилищного 
строительства.

  м.кв 10000

5

Минимальные размеры земельного 
участка в целях строительства объектов 
недвижимости в общественно деловых 
подзонах.

  м.кв 1000

6

Максимальные размеры земельного 
участка в целях строительства объектов 
недвижимости в общественно деловых 
подзонах.

  м.кв 15000

7

Минимальные отступы от границ 
земельных участков за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений. 

м 15

8 Предельное максимальное количество 
этажей в жилой застройке шт 6

9
Предельная максимальная высота 
зданий, строений, сооружений (кроме 
культовых).

м 25

10

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка.

% 25

11
Минимальное расстояние между жилыми, 
общественными и вспомогательными 
зданиями

м 20

12
Минимальное расстояние от стен 
образовательных учреждений  до жилых 
зданий. 

м 40

13 Минимальное количество этажей  жилых 
зданий 3

14
Минимальное расстояние между 
длинными сторонами зданий высотой 3-6 
этажей

м 25

15

Минимальное расстояние между 
длинными сторонами жилых зданий 
высотой 3-6 этажей и торцами таких 
зданий с окнами из жилых комнат.

м 15

16

Минимальный коэффициент озеленения, 
определяемый как отношение общей 
площади озеленения к общей площади 
застройки.

% 40

17 Минимальная плотность населения Чел/
га 150

18 Максимальная плотность населения Чел/
га 250

19 Минимальное количество парковочных 
мест шт. 550
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
От 08.07.2010г. № 182/24
О внесении изменений в Положение «О порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
г.Троицка»»  Рассмотрев обращение Главы города Троицка В.В.Сиднева от 30.06.2010г. №2110/2-03 о внесении 

изменений в Положение «О порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
г.Троицка», утвержденное решением Совета депутатов г.Троицка от 31.05.2007 № 363/60, в связи с протестом 
прокурора г.Троицка от 11.05.2010г № 7.02-2010

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности г. Троицка», утвержденное решением Совета депутатов г.Троицка от 31.05.2007 № 363/60 (в 
редакции решений Совета депутатов от 04.10.2007г. № 425/66, от 07.02.2008г. № 501/76, от 26.06.2008г. № 
570/87, от 12.11.2008г  № 614/97, от 02.04.2009 № 678/111, от 07.05.2009 № 712/114, от 10.09.2009 № 773/122, 
от  15.04.2010  №123/16), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3.3 раздела 3 Положения после слов «…муниципальную собственность..» дополнить словами 
«в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества»  и читать в следующей 
редакции:

«3.3. Муниципальные учреждения г.Троицка (далее - учреждения) в исключительных случаях с согласия 
Комитета по управлению имуществом и отраслевого отдела администрации, координирующего деятельность 
данного учреждения, вправе сдавать в аренду муниципальную собственность в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества в случаях, если:

1) в соответствии с учредительными документами (уставом, положением, договором) ему предоставлено 
право сдавать в аренду имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;

2) имущество, сдаваемое в аренду, приобретено за счет доходов, полученных учреждением от 
осуществления любой деятельности, не запрещенной законодательством и учредительными документами и 
приносящей доходы.

При отсутствии оснований, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, арендодателем выступает 
Комитет по управлению имуществом в порядке п. 3.1.

Арендная плата от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и 
учреждениями, перечисляется в местный бюджет.

Поступившие в бюджет города средства от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям, финансируемым 
на основании смет доходов и расходов, направляются в качестве дополнительного источника бюджетного 
финансирования на содержание и развитие материально-технической базы указанных муниципальных 
учреждений сверх сумм, предусмотренных сводной росписью.»

1.2. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.4. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения не имеют права передавать 

закрепленное за ними находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество в пользование 
третьих лиц на основании договоров содействия, сотрудничества, совместной деятельности и аналогичных им 
без согласия собственника».

1.3. Раздел 6 дополнить пунктом 6.10 следующего содержания:
«6.10. Передача муниципальной собственности в пользование третьих лиц на основании договоров 

содействия, сотрудничества, совместной деятельности не допускается.»
1.4. Пункт 7.1.2. раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1.2. Срок договора аренды. Комитет по управлению имуществом заключает договор аренды 

муниципального имущества на срок не более 15 лет». 
1.5. Абзац 5 п.7.1.5 раздела 7 Положения «Арендная плата может корректироваться в случае изменения 

минимального размера оплаты труда, устанавливаемого законодательством Российской Федерации, 
изменения цен и тарифов, устанавливаемых в централизованном порядке, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации»  отменить.

1.6. Абзац 8 п.7.1.5 раздела 7 Положения «Договором аренды должна быть предусмотрена возможность 
изменения размера арендной платы в связи с внесением изменений и дополнений в настоящее Положение 
либо изменением базовой ставки (право изменения договора аренды в одностороннем порядке)» дополнить 
словами «При этом изменение размера арендной платы в связи с внесением изменений и дополнений в 
настоящее Положение, затрагивающих порядок (механизм) определения арендной платы, допускается не 
чаще одного раза в год». 

1.7. Пункт 7.1.13. раздела 7 Положения отменить. 
1.8. Пункт 7.1.14 считать пунктом 7.1.13.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального  опубликования. 

Председатель Совета В.Д. Бланк 
Глава города В.В. Сиднев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е
От 08.07.2010г. № 184/24
О внесении изменений в Положение «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на 
территории города Троицка Московской области»

 Рассмотрев обращение Главы города Троицка В.В.Сиднева № 1815/2-03 от 08.06.2010г. о внесении 
изменений в Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
города Троицка Московской области», утвержденное решением Совета депутатов г.Троицка № 505/77 от 
21.02.2008 г., в целях принятия мер по устранению нарушений действующего законодательства, указанных 
в протесте прокурора г. Троицка № 7.02-2010 от 25.03.2010 и приведения данного Положения в соответствие 
с Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение «О порядке осуществления муниципального земельно-

го контроля на территории города Троицка Московской области», утвержденное решением Совета депутатов 
г.Троицка № 505/77 от 21.02.2008 г., изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему реше-
нию. 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов г.Троицка от 21.02.2008г. №505/77 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории города Тро-
ицка Московской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета В.Д. Бланк 

Глава города В.В. Сиднев 

Приложение 
утверждено решением Совета депутатов г.Троицка от 08.07.2010г. № 184/24 

«О внесении изменений в Положение 
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля 

на территории города Троицка Московской области»»
Положение

«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории города Троицка 
Московской области »

Настоящее Положение разработано на основании Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 г. № 689 «О государственном 
земельном контроле», в соответствии с Уставом г. Троицка Московской области. 

Настоящее Положение определяет порядок осуществления муниципального земельного контроля на 
территории г. Троицка Московской области, а также права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль в городе Троицке Московской области.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный земельный контроль - деятельность органов местного самоуправления или 

уполномоченных ими органов во взаимодействии с другими заинтересованными органами по организации 
проверок использования земель на территории г. Троицка Московской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в пределах, установленных муниципальными правовыми актами.

1.2. Проверка - совокупность проводимых органом муниципального земельного контроля в отношении 
юридического лица,  физического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю за 
использованием земель на территории г. Троицка Московской области. 

1.3. Проверяемый – юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении 

которого осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю.  
1.4. Основной формой деятельности по осуществлению контроля является проведение плановых и 

внеплановых проверок исполнения землепользователями, собственниками и арендаторами земельных 
участков законодательства Российской Федерации, Московской области, муниципальных нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы использования земель и охраны окружающей среды на территории города.

1.5. Муниципальные инспекторы осуществляют муниципальный земельный контроль в форме проверок, 
проводимых в соответствии с ежегодными планами работ на основании распоряжений руководителя 
органа муниципального земельного контроля, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

1.6. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 1.4. настоящей статьи не может 
превышать двадцать рабочих дней, за исключением случаев, установленных ст. 13 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.7. Основными задачами муниципального земельного контроля являются:
- соблюдение Проверяемым установленного режима использования земельных участков в соответствии с 

их целевым назначением и разрешенным использованием;
- соблюдение Проверяемым сроков освоения земельных участков, если таковые сроки установлены 

действующим законодательством;
- недопущение самовольного занятия земель;
- своевременный возврат земель, предоставляемых на условиях аренды;
- защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан и юридических лиц в области 

использования земель;
1.8. Финансирование деятельности по муниципальному земельному контролю осуществляется из местного 

бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством Российской Федерации.
1.9. Функции муниципального земельного контроля в г. Троицке Московской области возлагаются на 

Комитет по управлению имуществом г. Троицка Московской области.
1.10. Муниципальный земельный контроль может проводиться как самостоятельно, так и во взаимодействии 

с территориальными органами Управления Росреестра по Московской области, природоохранными, 
правоохранительными и другими заинтересованными органами исполнительной власти Российской Федерации 
и Московской области в соответствии с их компетенцией.

1.11. В своей деятельности должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль 
должны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, законами 
Московской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Правительства Московской области, актами органов местного самоуправления, в том числе определяющими 
порядок проведения муниципального земельного контроля.

2. Функции должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль
2.1. В соответствии с задачами муниципального земельного контроля за использованием и охраной 

земель на должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, возлагаются следующие 
функции:

- осуществление муниципального земельного контроля в соответствии со своими полномочиями;
- организация проверок соблюдения установленных нормативными правовыми актами правил 

использования земельных участков в административных границах г. Троицка Московской области;
- осуществление постоянного контроля за устранением нарушений земельного законодательства;
- взаимодействие с органами государственного земельного контроля.
2.2. Должностные лица, на которых возложены функции муниципального земельного контроля 

(муниципальные инспекторы), осуществляют контроль за:
- соблюдением Проверяемым установленного режима использования земельных участков в соответствии 

с их целевым назначением и разрешенным использованием;
- недопущением самовольного занятия земельных участков или использования их без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов;
- соблюдением Проверяемым сроков освоения земельных участков;
- оформлением прав на земельные участки;
- своевременным возвратом земель, предоставленных на условиях аренды.

3. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих
муниципальный земельный контроль

3.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, имеют право:
- посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обследовать земельные 

участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде, а также земельные участки, занятые 
военными, оборонными и другими специальными объектами (в порядке, установленном для их посещения), 
для осуществления муниципального земельного контроля;

- запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных органов 
исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для осуществления 
муниципального земельного контроля сведения и материалы о состоянии и об использовании земель, в том 
числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них объекты, а также 
сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, 
относящейся к предмету проверки;

- давать обязательные для исполнения указания по вопросам использования земель;
- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, 

препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также в установлении лиц, виновных 
в нарушении использования земель;

- составлять по результатам проверок акты соблюдения земельного законодательства и по обнаруженным 
нарушениям Проверяемым установленных правовыми нормами правил использования земельных участков, 
передавать материалы на рассмотрение в территориальный орган государственной власти, осуществляющий 
государственный земельный контроль;

- вносить Главе г. Троицка Московской области предложения о полном или частичном изъятии земель 
в случаях их нерационального использования, использования не по целевому назначению, а также 
неиспользования участков в установленный законом срок, систематической неуплаты земельного налога или 
арендной платы;

- получать от собственников земельного участка, землевладельцев, землепользователей, арендаторов 
объяснения, сведения и другие материалы, связанные с использованием земельных участков;

- рассматривать заявления граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по фактам 
нарушения земельного законодательства;

- привлекать в установленном порядке для проведения проверок, обследований и экспертиз специалистов 
различных организаций и учреждений;

- письменно предупреждать субъектов земельных отношений о недопустимости нарушений земельного 
законодательства;

3.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с настоящим Положением 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений при использовании земель;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы Проверяемого;
- проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 

при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального земельного контроля;

- не препятствовать Проверяемому присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять Проверяемому, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

- знакомить Проверяемого с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 

указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Положением;
- не требовать от Проверяемого документы, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

4. Ответственность должностных лиц, осуществляющих
муниципальный земельный контроль

4.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль в г.Троицке Московской 
области, несут ответственность за объективность и своевременное представление материалов проводимых 
проверок в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер к нарушителям при использовании 
земель.

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей должностными лицами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль в г.Троицке Московской области, они могут 
привлекаться к ответственности, установленной действующим законодательством.
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4.3. Действия (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль 
в г. Троицке Московской области, могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

5. Права и обязанности Проверяемого при проведении проверки
5.1. Проверяемый при проведении проверки имеет право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

- получать от органа муниципального земельного контроля, его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
муниципального земельного контроля;

- обжаловать действие (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав Проверяемого при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Проверяемый при проведении проверки обязан:
- обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при проведении мероприятий по 

муниципальному земельному контролю;
- представлять документы о правах на земельные участки, об установлении сервитутов, проектные и 

другие материалы, регулирующие вопросы использования и охраны земель.
5.3. Проверяемые, допустившие нарушение настоящего Положения, необоснованно препятствующие 

проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный 
срок предписаний органов муниципального земельного контроля об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Организация и проведение плановых проверок.
6.1. Предметом плановой проверки является соблюдение Проверяемым в процессе использования 

земель, расположенных в границах г. Троицка Московской области, обязательных требований действующего 
законодательства.

6.2. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка, организации, индивидуального 
предпринимателя или гражданина могут проводиться в сроки, установленные действующим 
законодательством.

6.3. В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества физических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), использование земли которыми подлежит плановым проверкам;
- цели, задачи, предмет и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего конкретную плановую 

проверку. При проведении плановой проверки органом муниципального контроля совместно с другими органами 
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов, в том числе и государственных.

6.4. Планы работ по муниципальному земельному контролю в части проведения совместных проверок 
должны быть до их утверждения согласованы с соответствующими отделами администрации, организациями 
(по согласованию), контрольно-надзорными органами (по согласованию), участвующими в планируемых 
мероприятиях в пределах их полномочий.

6.5. В срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы 
муниципального земельного контроля в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
направляют ежегодные планы проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

6.6. Утвержденный руководителем органа муниципального земельного контроля ежегодный план 
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 
на официальном сайте администрации г. Троицка Московской области в сети «Интернет».

6.7. О проведении плановой проверки Проверяемый уведомляется органом муниципального земельного 
контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного 
контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом.

6.8. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки, в 
порядке установленном разделами 8 и 9 настоящего Положения.

7. Организация и проведение внеплановых проверок.
7.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение Проверяемым в процессе использования 

земель, расположенных в границах г. Троицка Московской области, обязательных требований действующего 
законодательства, а также выполнение указаний (предписаний) органов муниципального земельного  контроля, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого 
вреда.

7.2. Внеплановая проверка проводится по следующим основаниям:
1) Истечение срока исполнения Проверяемым ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований действующего законодательства.
2) Поступление в органы муниципального земельного контроля обращений и заявлений юридических 

лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, ликвидация последствий причинения такого вреда.

7.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 
проведена по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 7.2. настоящей статьи, органами муниципального 
земельного контроля после согласования с органом прокуратуры в порядке, установленном действующим 
законодательством.

7.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 7.2 настоящего Положения, Проверяемый 
уведомляется органом муниципального земельного контроля любым доступным способом не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения.

7.5. В случае если в результате деятельности Проверяемого причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление Проверяемого о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

7.6. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки, в 
порядке установленном разделами 8 и 9 настоящего Положения.

8. Документарные проверки. 
8.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих 

права Проверяемого на землю и устанавливающих режим ее использования, а также исполнение предписаний и 
постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального земельного контроля.

8.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется по месту 
нахождения органа муниципального земельного контроля.

8.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального 
земельного контроля в первую очередь рассматриваются документы Проверяемого, имеющиеся в распоряжении 
органа муниципального земельного контроля.

8.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального земельного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение Проверяемым обязательных требований при использовании земель, орган 
муниципального земельного контроля направляет в адрес Проверяемого мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального земельного контроля о проведении проверки.

8.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса Проверяемый обязан 
направить в орган муниципального земельного контроля указанные в запросе документы.

8.6. Указанные в запросе документы представляются в виде надлежащим образом заверенных копий.
8.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 

Проверяемым документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у органа муниципального земельного контроля документах и (или) полученным 
в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется Проверяемому с 
требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

8.8. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений орган муниципального земельного контроля установит признаки нарушения обязательных 
требований действующего законодательства, должностные лица органа муниципального контроля вправе 
провести выездную проверку.

9. Выездные проверки. 
9.1. Предметом выездной проверки является состояние используемого Проверяемым земельного 

участка. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту фактического нахождения 
земельного участка, находящегося в пользовании Проверяемого.

9.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 
возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении 
органа муниципального земельного контроля документах Проверяемого;

- оценить соответствие вида деятельности Проверяемого виду разрешенного использования земель 
без проведения соответствующего мероприятия по контролю (осмотра и (или) обмера земельного участка в 
натуре).

9.3. Должностные лица органа муниципального земельного контроля не вправе осуществлять 
выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
или их уполномоченных представителей.

9.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
органа муниципального земельного контроля, обязательного ознакомления Проверяемого с распоряжением 
или приказом руководителя, заместителя руководителя органа муниципального земельного контроля о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

9.5. Проверяемый обязан предоставить должностным лицам органа муниципального земельного 
контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить беспрепятственный доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые Проверяемым здания, строения, сооружения, помещения.

9.6. Органы муниципального земельного контроля вправе привлекать к проведению выездной проверки 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
Проверяемыми, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 
Проверяемых.

10. Документация, отчетность и оформление результатов мероприятий по муниципальному 
земельному контролю 

10.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, ведут необходимую 
документацию о проводимых проверках, а также документы делопроизводства в установленном порядке.

10.2. По результатам каждой проведенной проверки составляется акт по установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти форме в двух экземплярах. 

К акту при необходимости прилагаются копии документов о правах на землю, копии нормативных 
правовых актов и распорядительных документов органов местного самоуправления, договоров аренды земли, 
объяснения заинтересованных лиц, показания свидетелей и другие документы или их копии, связанные с 
результатами проверки.

10.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается Проверяемому под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки.

В случае отказа Проверяемого дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного контроля.

10.4. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется 
в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
Проверяемому под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального земельного 
контроля.

10.5. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с городской прокуратурой, копия акта проверки направляется в городскую прокуратуру в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

10.6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок 
по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации.

10.7. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального земельного контроля 
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального 
земельного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.

10.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
10.9. Проверяемый в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 

проверки, выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в соответствующий орган муниципального земельного контроля в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
Проверяемый вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального 
земельного контроля.

11. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального земельного контроля в 
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

11.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений действующего земельного законодательства 
должностные лица органа муниципального земельного контроля, проводившие проверку, в пределах своих 
полномочий обязаны:

- выдать Проверяемому акт проверки выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
- направить копию акта по подведомственности для принятия мер в орган государственного земельного 

контроля
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 

возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения, вместе с актом вручается уведомление о необходимости прибыть в территориальный 
орган Управления Росреестра по Московской области для проведения мероприятий по осуществлению 
государственного земельного контроля (порядок установления дат прибытия определяется соглашением 
между Управлением Росреестра по Московской области и Комитетом по управлению имуществом г. Троицка 
Московской области), которое вручается под роспись Проверяемому.

11.2. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность Проверяемого в сфере 
землепользования представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального земельного контроля в 
пределах своих полномочий обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения.

12. Проведение проверок устранения нарушения земельного законодательства
12.1. Проверки исполнения Предписаний, вынесенных на основании материалов проверок, проведенных 

муниципальными инспекторами осуществляет орган муниципального земельного контроля.
12.2. В течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного законодательства, 

установленного Предписанием, органом муниципального земельного контроля проводится повторная 
(внеплановая) проверка устранения нарушения земельного законодательства.

12.3. Проверка исполнения Предписания проводится в рамках первичной проверки и не требует вынесения 
Распоряжения о проведении проверки соблюдения земельного законодательства.

12.4. По результатам проведенной проверки муниципальным инспектором составляется акт.
12.5. В случае неустранения нарушения земельного законодательства вместе с актом составляется 

Уведомление о необходимости прибыть в территориальный орган Управления Росреестра по Московской 
области для составления протокола об административном правонарушении. Уведомление вручается под 
роспись Проверяемому.

12.6. В случае устранения нарушения земельного законодательства в целях подтверждения устранения 
нарушения земельного законодательства к акту прилагаются: фототаблица, обмер площади земельного 
участка и иная информация, подтверждающая устранение нарушения земельного законодательства.

12.7. Полученные в ходе проверки исполнения Предписания акт и материалы проверки с сопроводительной 
запиской в течение пяти рабочих дней направляются соответствующему государственному инспектору, 
вынесшему Предписание, для рассмотрения и принятия решения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.07.2010 № 770
Об утверждении временного положения
«О порядке предоставления жилых
помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Троицка по
договорам коммерческого найма»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 21.01.2006 г. №25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями», Уставом города Троицка, в связи с отсутствием 
решения Совета депутатов города Троицка на обращение Главы города Троицка от 09.12.2008 г. № 3762/2-03 
«О порядке предоставления жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Троицка 
по договорам коммерческого найма и аренды», в целях создания условий реализации жилищных прав жителей 
города Троицка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить временное положение «О порядке предоставления жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности города Троицка по договорам коммерческого найма» (прилагается).
2. Утвердить типовой договор коммерческого найма жилых помещений и акта приема-передачи жилого 

помещения (прилагается).
3. Наделить начальника отдела по учету и приватизации жилого фонда полномочиями по заключению 

договоров коммерческого найма жилых помещений от лица Администрации города Троицка Московской 
области.

4. Установить следующие размеры коэффициента кратности К для определения размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за коммерческий наем):

- для лиц, указанных в абзаце 2 пункта 2.2. «О порядке предоставления жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности города Троицка по договорам коммерческого найма» коэффициент кратности К 
составляет 50;

- для всех остальных лиц коэффициент кратности составляет 100.
5. Признать Постановление Главы города Троицка № 825 от 31.08.2009г. утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в СМИ и подлежит 

размещению на официальном сайте города Троицка.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Сиднев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 

города Троицка
от 07.07.2010 № 770

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА ТРОИЦКА ПО ДОГОВОРАМ
КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА И АРЕНДЫ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства РФ от 21.01.2006 г. №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями», Уставом города Троицка Московской области и определяет порядок и условия предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного фонда города Троицка по договорам коммерческого найма и 
аренды.

Статья 1. Общие положения о коммерческом найме
1.1. Коммерческий наем жилых помещений представляет собой основанное на договоре срочное 

возмездное владение и пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования.

1.2. Основным документом, регулирующим отношения наймодателя с нанимателем, является договор 
коммерческого найма жилого помещения, заключаемый в письменной форме. Типовой договор коммерческого 
найма жилого помещения утверждается постановлением Администрации города Троицка Московской области.

1.3. Договор коммерческого найма жилого помещения - соглашение, по которому собственник жилого 
помещения или управомоченное им лицо (далее - Наймодатель) передает другой стороне (далее - Наниматель) 
жилое помещение за плату во временное владение и пользование для проживания в нем, а Наниматель обязуется 
использовать его в соответствии с назначением и своевременно выполнять обязательства по договору. Договор 
коммерческого найма жилого помещения считается заключенным с момента его подписания Наймодателем и 
Нанимателем, если иной срок не установлен в самом договоре.

В договоре коммерческого найма жилого помещения должны быть указаны граждане, постоянно 
проживающие с Нанимателем. Наниматель обязан ознакомить их с условиями договора коммерческого найма 
жилого помещения.

1.4. Объектом договора коммерческого найма жилого помещения является изолированное жилое помещение, 
пригодное для постоянного проживания, в виде отдельной квартиры или ее части с правом пользования местами 
общего пользования. Фактическая передача жилого помещения осуществляется на основании акта передачи 
жилого помещения. Наниматель имеет право пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме.

1.5. Сдача жилого помещения в коммерческий наем не влечет передачу права собственности на него.
В соответствии со статьей 675 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) переход права 

собственности на сданное в коммерческий наем жилое помещение не является основанием для изменения 
или расторжения договора коммерческого найма жилого помещения. При этом новый собственник становится 
Наймодателем на условиях ранее заключенного договора коммерческого найма жилого помещения.

1.6. Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма жилого помещения не связано с 
очередностью предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма.

Статья 2. Условия коммерческого найма
2.1. Наймодателем жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения от имени 

муниципального образования город Троицк является Администрация города Троицка. 
2.2. Нанимателем жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения может быть 

любой гражданин Российской Федерации.
Преимущественное право на предоставление жилого помещения на условиях коммерческого найма имеют 

муниципальные служащие города Троицка, сотрудники муниципальных учреждений и предприятий города 
Троицка, а также государственные служащие органов государственной власти Московской области и органов 
государственной власти Российской Федерации, работающие в подразделениях соответствующих органов на 
территории г. Троицка на постоянной основе.

2.3. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, определенный договором, но 
не более чем на 5 лет. Если срок коммерческого найма жилого помещения в договоре не определен, договор 
считается заключенным на 5 лет.

2.4. Наниматель, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора 
коммерческого найма жилого помещения имеет преимущественное право на заключение договора на новый 
срок на тоже жилое помещение.

Если Наниматель продолжает пользоваться жилым помещением после истечения срока договора 
коммерческого найма жилого помещения при отсутствии возражений со стороны Наймодателя, договор считается 
продленным на тех же условиях и на тот же срок.

2.5. В случае смерти Нанимателя либо признания его недееспособным или его выбытия из жилого 
помещения (переезд на новое место жительства) договор коммерческого найма жилого помещения продолжает 
действовать на тех же условиях, а Нанимателем становится один из граждан, постоянно проживающих с прежним 
Нанимателем и указанных в договоре коммерческого найма, по общему согласию между ними. Наймодатель не 
вправе отказать такому гражданину во вступлении в договор на оставшийся срок его действия.

При отсутствии соглашения между совершеннолетними гражданами, указанными в договоре коммерческого 
найма жилого помещения в качестве постоянно проживающих с Нанимателем, все граждане, постоянно 
проживающие в жилом помещении, становятся сонанимателями по договору коммерческого найма жилого 
помещения в соответствии с частью 2 статьи 686 ГК РФ.

2.6. Договор коммерческого найма жилого помещения сохраняет действие при временном отсутствии 
Нанимателя. При этом Наниматель или по его поручению уполномоченное лицо обязаны вносить плату 
за жилое помещение, коммунальные и прочие платежи, если иное не установлено нормами гражданского 
законодательства.

2.7. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия граждан, совместно проживающих 
с ним в жилом помещении, предоставленном ему по договору коммерческого найма жилого помещения, которые 
нарушают условия договора коммерческого найма жилого помещения.

В случае заключения Нанимателем с совместно проживающими с ним гражданами договора о солидарной 
ответственности при условии уведомления об этом Наймодателя указанные граждане несут солидарную с 
Нанимателем ответственность перед Наймодателем.

2.8. Если после окончания срока действия договора коммерческого найма Наниматель не возвратил жилое 
помещение Наймодателю либо возвратил его несвоевременно, Наймодатель вправе потребовать от Нанимателя 
внесения платы за жилое помещение за все время просрочки. В случае когда указанная плата не покрывает 
причиненных Наймодателю убытков, он может потребовать их возмещения в полном объеме.

2.9. В случае освобождения Нанимателем жилого помещения по окончании срока договора или расторжении 
договора коммерческого найма он обязан оплатить Наймодателю стоимость не произведенного им и входящего в 
его обязанности текущего ремонта помещений или произвести его за свой счет, а также оплатить задолженность 
по всем дополнительным обязательствам, о которых он был извещен заранее.

2.10. Наниматель обязан в установленные договором коммерческого найма жилого помещения сроки 
вносить плату за коммерческий наем жилого помещения, своевременно вносить платежи за коммунальные 
услуги, а также плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.

2.11. Наниматель не вправе без письменного согласия Наймодателя вселять в жилое помещение лиц, не 
указанных в договоре коммерческого найма жилого помещения.

2.12. Иные права и обязанности Наймодателя и Нанимателя жилого помещения по договору коммерческого 
найма, а также порядок и условия изменения и расторжения договора коммерческого найма жилого помещения 
определяются договором коммерческого найма.

2.13. К договору найма жилого помещения, заключенному на срок до одного года (краткосрочный наем), 
не применяются правила, предусмотренные подпунктами 2.4., 2.5., абзацем 2 подпункта 2.7. настоящей статьи 
Положения.

2.14. Правило, предусмотренное пунктом 2.4. настоящего Положения, не распространяется на лиц, указанных 
в абзаце 2 пункта 2.2. настоящего Положения, при расторжении ими трудовых договоров с соответствующими 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и 
предприятиями.

Статья 3. Порядок предоставления жилых помещений по договорам коммерческого найма
3.1. Предоставление гражданам жилых помещений по договору коммерческого найма жилого помещения 

осуществляется на основании постановления Администрации города Троицка Московской области, принятого на 
основании решения общественной комиссии по жилищным вопросам Администрации города Троицка, а также 
с учетом имеющегося свободного от проживания граждан муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования.

3.2. Основанием для вселения в жилое помещение является договор коммерческого найма жилого 
помещения, заключаемый в установленном законом и настоящим Положением порядке Наймодателем и 
Нанимателем.

3.3. Для предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма гражданин (далее - 
Заявитель) представляет в отдел по учету и приватизации жилого фонда Администрации г. Троицка:

- личное заявление, 
- справку с места работы либо заверенную работодателем или нотариусом копию трудовой книжки, 
- паспорт или документ, удостоверяющий личность Заявителя, 
- паспорта или документы, удостоверяющие личность граждан, которые будут проживать вместе с 

Заявителем, 
- справку по форме 2 – НДФЛ, за предшествующие 12 месяцев (в случае, если Заявитель является лицом, 

указанным в абз.2 пункта 2.2. настоящего положения).
3.4. Заявление о предоставлении жилого помещения Заявителю по договору коммерческого найма 

рассматривается общественной комиссией по жилищным вопросам Администрации города в течение одного 
месяца со дня подачи заявления.

3.5. Решение общественной комиссии по жилищным вопросам незамедлительно направляется Главе города 
Троицка для утверждения и принятия решения о предоставлении жилого помещения.

3.6. На основании постановления Администрации города Троицка Московской области отдел по учету и 
приватизации жилого фонда Администрации г. Троицка в течение 7 дней со дня издания постановления составляет 
договор коммерческого найма жилого помещения и направляет Заявителю письменное приглашение (далее - 
Приглашение) прибыть в определенный день в отдел по учету и приватизации жилого фонда Администрации г. 
Троицка для заключения (подписания) договора.

3.7. Договор коммерческого найма жилого помещения должен быть заключен (подписан) Заявителем не 
позднее 10 рабочих дней с момента получения им Приглашения.

При получении Приглашения, в случае невозможности прибыть для заключения договора коммерческого 
найма, Заявитель обязан любым удобным для него способом уведомить отдел по учету и приватизации жилого 
фонда Администрации г. Троицка о невозможности прибыть для заключения договора в указанный в Приглашении 
день.

3.8. В случае пропуска Заявителем 10-дневного срока на заключение договора коммерческого найма жилого 
помещения без уважительных причин постановление Администрации города Троицка Московской области о 
предоставлении этому Заявителю жилого помещения по договору коммерческого найма подлежит отмене.

В случае пропуска Заявителем установленного срока на заключение договора коммерческого найма 
жилого помещения по уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.) этот срок продлевается при 
условии уведомления Заявителем отдела по учету и приватизации жилого фонда Администрации г. Троицка о 
невозможности заключения договора в указанный в Приглашении день.

3.9. В целях сокращения сроков заключения договоров коммерческого найма жилого помещения с 
Заявителем, отдел по учету и приватизации жилого фонда Администрации г. Троицка при наличии согласия 
Заявителя, изменяет порядок приглашения Заявителя, предусмотренный пунктом 6 настоящей статьи Положения, 
на иной удобный для Заявителя порядок, не нарушая при этом прав и законных интересов Заявителя.

Статья 4. Порядок оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги по договору коммерческого найма
4.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Нанимателя жилого помещения, занимаемого 

по договору коммерческого найма муниципального жилищного фонда, включает в себя:
- плату за пользование жилым помещением (плата за коммерческий наем);
- плату за содержание и ремонт жилого помещения;
- плату за коммунальные услуги.
4.2. Плата за коммерческий наем жилого помещения рассчитывается по формуле:

ПП = СН × К × Sж / Sож х Sобщ, где:
ПП – плата за пользование жилым помещением (плата за коммерческий наем), рублей в месяц;
СН – размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договору социального найма, 

ежегодно устанавливаемый решением органа местного самоуправления на соответствующий год, рублей за 1 
кв.м. общей площади жилого помещения в месяц;

К – коэффициент кратности, устанавливаемый постановлением Администрации города Троицка;
Sж – жилая площадь жилого помещения, предоставляемого по договору коммерческого найма, кв.м.
Sож – общая жилая площадь квартиры, кв.м.
Sобщ – общая площадь квартиры, кв.м.
4.3. Изменение платы за коммерческий наем жилого помещения возможно по соглашению сторон, а также в 

одностороннем порядке Наймодателем в случае изменения размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) по договору социального найма, но не чаще одного раза в календарный год. Изменение платы 
за коммерческий наем жилого помещения оформляется в виде дополнительного соглашения к договору 
коммерческого найма жилого помещения.

4.4. Сроки внесения платы за коммерческий наем жилого помещения, порядок перечисления платы, а 
также порядок и сроки уведомления Нанимателя об изменении Наймодателем платы за коммерческий наем 
определяются договором коммерческого найма жилого помещения.

4.5. Размер платы за содержание и ремонт жилого фонда и коммунальные услуги устанавливается в 
соответствии с Разделом VII Жилищного кодекса Российской Федерации

4.6. Плата за содержание и ремонт жилого фонда и коммунальные услуги по договору коммерческого найма 
жилого помещения вносится Нанимателем независимо от факта пользования жилым помещением ежемесячно в 
сроки, предусмотренные договором коммерческого найма жилого помещения.

4.7. Все виды льгот на плату за пользование жилым помещением (плата за коммерческий наем) на 
Нанимателей по договору коммерческого найма жилого помещения не распространяются.

Статья 5. Обязанности Нанимателя по договору коммерческого найма жилого помещения
5.1. Наниматель обязан использовать жилое помещение по назначению, исключительно для проживания 

лиц, указанных в договоре коммерческого найма, а также содержать помещение в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии.

5.2. Наниматель обязан не производить перепланировок и/или переоборудования жилого помещения без 
письменного разрешения Наймодателя и соответствующей межведомственной комиссии, а также своевременно 
производить за свой счет текущий ремонт жилого помещения, если иное не установлено договором коммерческого 
найма, и обеспечивать Наймодателю и организациям, осуществляющим ремонт и эксплуатацию жилищного 
фонда, беспрепятственный доступ в жилое помещение для осмотра его технического состояния.

Оплата работ по проведению перепланировки и/или переоборудованию жилого помещения производится за 
счет собственных средств Нанимателя. Затраты по перепланировке и/или переоборудованию жилого помещения 
не подлежат зачету в счет платы за коммерческий наем и Наймодателем не компенсируются.

5.3. Наниматель обязан до начала проведения работ, связанных с переустройством, перепланировкой либо 
иными изменениями, затрагивающими конструкцию жилого помещения

представить в Комитет следующие документы:
- заявление на проведение работ по переустройству, перепланировке либо иным изменениям, затрагивающим 

конструкцию жилого помещения;
- предварительный проект предполагаемых изменений (перепланировок);
- акт обследования состояния помещения комиссией в составе Нанимателя, 
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представителей Наймодателя, представителя организации, на которую возложены функции 
технического надзора за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов 
г. Троицка, с заключением о возможности переустройства, перепланировки либо иных изменений, затрагивающих 
конструкцию жилого помещения.

5.4. Наниматель обязан в установленные договором коммерческого найма сроки вносить платежи за 
коммунальные услуги, а также принимать долевое участие в расходах по содержанию дома и придомовой 
территории.

5.5. При освобождении жилого помещения Наниматель обязан передать Наймодателю жилое помещение в 
течение месяца с улучшениями, составляющими принадлежность жилого помещения и не отделимыми без вреда 
для конструкций жилого помещения по акту приема-передачи.

Статья 6. Права Нанимателя по договору коммерческого найма жилого помещения
6.1. Наниматель с письменного согласия Наймодателя и всех совершеннолетних граждан, указанных в 

договоре коммерческого найма жилого помещения, вправе вселить в жилое помещение супруга (супругу), детей, 
родителей и других лиц.

6.2. На вселение несовершеннолетних детей согласия Наймодателя и совершеннолетних граждан, 
указанных в договоре коммерческого найма, не требуется.

6.3. Наниматель имеет иные права установленные в соответствии с нормами гражданского и жилищного 
законодательства и договором коммерческого найма жилого помещения.

Статья 7. Права и обязанности Наймодателя по договору коммерческого найма жилого помещения
7.1. Наймодатель в пятидневный срок после подписания договора коммерческого найма обязан передать 

свободное от прав других граждан жилое помещение Нанимателю, соответствующее условиям договора 
коммерческого найма и его назначению, пригодное для проживания, и обеспечить в пятидневный срок со дня 
заключения договора коммерческого найма свободный доступ Нанимателю в жилое помещение.

7.2. Наймодатель не отвечает за недостатки сданного в коммерческий наем жилого помещения, которые 
были им оговорены при заключении договора коммерческого найма или были заранее известны Нанимателю 
либо должны были быть обнаружены Нанимателем во время осмотра жилого помещения при заключении 
договора коммерческого найма или передаче жилого помещения.

7.3. Наймодатель имеет иные права установленные в соответствии с нормами гражданского и жилищного 
законодательства и договором коммерческого найма жилого помещения.

Статья 8. Расторжение и прекращение договора коммерческого найма
8.1. Договор коммерческого найма жилого помещения подлежит досрочному расторжению в судебном 

порядке по требованию Наймодателя в случаях:
- систематического разрушения или порчи жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за 

действия которых он отвечает;
- не внесения Нанимателем платежей, указанных в договоре, в течение шести месяцев, а при краткосрочном 

найме - в случае не внесения платы более двух сроков подряд по истечении установленного договором срока 
платежа;

- если жилое помещение окажется в силу обстоятельств не зависящих от воли сторон в состоянии, 
непригодном для постоянного проживания;

- в иных случаях в соответствии с действующим законодательством и договором коммерческого найма 
жилого помещения.

8.2. Наймодатель направляет исковое заявление о расторжении договора коммерческого найма жилого 
помещения только после направления Нанимателю письменного предупреждения о необходимости устранения 
нарушений в течение установленного в предупреждении срока.

8.3. Договор коммерческого найма подлежит расторжению в судебном порядке по требованию 
Нанимателя:

- если Наймодатель не предоставляет жилое помещение в пользование Нанимателю либо создает 
препятствия пользованию жилым помещением в соответствии с условиями договора;

- в случае систематического неисполнения Наймодателем своих обязанностей по договору;
- в иных случаях в соответствии с действующим законодательством и договором коммерческого найма 

жилого помещения.
8.4. Договором коммерческого найма жилого помещения может быть установлено право Наймодателя 

на расторжение договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Нанимателя не позднее 2-х 
месяцев до даты расторжения.

8.5. Договор коммерческого найма жилого помещения может быть расторгнут в любое время по соглашению 
сторон.

8.6. В случае расторжения договора коммерческого найма жилого помещения Наниматель и другие граждане, 
проживающие в жилом помещении к моменту расторжения договора, подлежат выселению в установленном 
действующим законодательством порядке.

Статья 9. Срок действия настоящего Положения.

9.1.Настоящее Положение вступает в силу со дня вступления в силу постановления Администрации 
города Троицка «Об утверждении «Временного положения о порядке предоставления жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности города Троицка по договорам коммерческого найма» и 
действует до утверждения Советом депутатов города Троицка «Положения о порядке предоставления жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности города Троицка по договорам коммерческого 
найма и аренды».

9.2. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие на основании постановления 
Главы города Троицка № 825 от 31.08.2009г. и принятых в соответствии с ним Постановлений Главы города Тро-
ицка и Администрации г. Троицка.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 

города  Троицка
от 07.07.2010   № 770

ДОГОВОР
КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

г. Троицк               «_____» __________________ 200__ г.

Комитет по управлению имуществом г. Троицка, в лице Председателя Василенко К.Ю., действующего на 
основании Положения о Комитете по управлению имуществом города Троицка, утвержденного решением Совета 
депутатов г. Троицка от 05.12.2002г. № 249/57, именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и _

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________, именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора1. 
1.1. На основании постановления _______________________________________________

______________________________________________________________________________
Наймодатель передает, а Наниматель принимает в срочное возмездное владение и пользование 
находящееся в муниципальной собственности ________________________________________

_ ______________________________________________________________________________
, расположенное по адресу: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ (далее «жилое 
помещение») для использования в целях проживания Нанимателя, а также следующих постоянно проживающих 
граждан:

- _______________________________________________________________________;
- _______________________________________________________________________;
- _______________________________________________________________________;
- _______________________________________________________________________.
1.2. Техническое состояние жилого помещения, его местонахождение, инвентаризационная стоимость, 

степень износа и прочие характеристики указаны в техническом паспорте на жилое помещение, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Срок коммерческого найма жилого помещения устанавливается со дня заключения настоящего договора 
до ________________________________________________________.

2.  Обязанности сторон
2.1. Наймодатель обязан:
2.1.1. В пятидневный срок после подписания Договора предоставить указанное в п. 1.1 жилое помещение 

Нанимателю.
2.1.2. Обеспечить в пятидневный срок свободный доступ Нанимателю в жилое помещение.
2.1.3. Производить капитальный ремонт жилого помещения и уведомлять Нанимателя за 3 месяца о 

предстоящем ремонте и при необходимости предоставить иное жилое помещение, отвечающее санитарным и 
техническим нормам.

2.1.4. Содержать в надлежащем порядке места общего пользования, инженерное оборудование и 
придомовую территорию дома, в состав которого входит жилое помещение, и обеспечивать Нанимателя 
необходимыми жилищно-коммунальными и прочими услугами.

2.1. Наниматель обязан:

2.1.1. Использовать жилое помещение по назначению, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, для 
проживания.

2.1.2. Содержать помещение в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии.
2.1.3. Не производить перепланировок и переоборудования без письменного разрешения Наймодателя и 

межведомственной комиссии администрации города Троицка.
2.1.4. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт жилого помещения.
Обеспечивать Наймодателю и организациям, осуществляющим ремонт и эксплуатацию жилого дома, 

беспрепятственный доступ в жилое помещение для осмотра его технического состояния и ремонта.
2.1.5. В случае освобождения Нанимателем помещения до истечения срока найма или в связи с окончанием 

срока Договора он обязан оплатить Наймодателю стоимость не произведенного им и входящего в его обязанности 
ремонта помещений или произвести его за свой счет. А также оплатить задолженность по всем дополнительным 
обязательствам, о которых он был извещен заранее. Наниматель обязан сдать жилое помещение.

2.1.6. Своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
2.1.7. По истечении срока Договора, а также при досрочном его прекращении передать Наймодателю в 

течение месяца жилое помещение с улучшениями, составляющими принадлежность жилого помещения и 
неотделимыми без вреда для конструкций жилого помещения, если эти изменения произведены в нарушение 
п. 2.2.3.

Произведенные Нанимателем с письменного согласия Наймодателя улучшения за собственные средства 
Нанимателя возмещению не подлежат.

3. Состав размер и порядок оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги
3.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает в себя:
3.1.1. плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
3.1.2. плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме;

3.1.3. плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение).

3.2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за коммерческий наем) определяется 
следующим образом:

СН х К х Sж / Sож х Sобщ = ПП

, где:
ПП – плата за пользование жилым помещением (плата за коммерческий наем), рублей в месяц;
СН – размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договору социального найма, 

ежегодно устанавливаемый решением органа местного самоуправления на соответствующий год, рублей за 1 
кв.м. общей площади жилого помещения в месяц;

К – коэффициент кратности, устанавливаемый постановлением Главы города Троицка;
Sж – жилая площадь жилого помещения, предоставляемого по договору коммерческого найма, кв.м.
Sож – общая жилая площадь квартиры, кв.м.
Sобщ – общая площадь квартиры, кв.м.
Плата за пользование жилым помещением может быть изменена Наймодателем в одностороннем порядке 

в случае изменения порядка ее расчета. В этом случае разница по перерасчету доплачивается Нанимателем при 
очередном взносе платежей.

3.2. Размер платы содержание и ремонт жилого помещения, а также за коммунальные услуги определяется 
в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

3.3. Наниматель выплачивает Наймодателю плату за пользование жилым помещением ежемесячно, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам:

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет по управлению 
имуществом г.Троицка)

ИНН:  5046044419, КПП: 504601001,
Банк получателя: Отделение 1 МГТУ Банка России г.Москва 705
Расчет счет № 40101810600000010102
БИК: 044583001, ОКАТО 46475000000
КБК: 902 1 11 05034 04 0001 120. 
1.4. Плата за содержание и ремонт жилого фонда, коммунальные услуги вносится Нанимателем ежемесячно 

независимо от факта пользования жилым помещением путем перечисления денежных средств управляющей 
организации.
 4. Ответственность Сторон

4.1. При нарушении Нанимателем сроков оплаты за пользование жилым помещением начисляются и 
подлежат оплате пени в размере 1/300 от ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы платежа за 
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой платежа и до дня внесения платы за пользование 
жилым помещением. 

4.2. Оплата пени, установленных настоящим Договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих 
на них обязательств и устранения нарушений.

4.3. При нарушении Правил пользования жилым помещением и придомовой территорией в соответствии 
с действующим законодательством Наниматель обязан возместить Наймодателю возникшие при этом убытки в 
установленном законом порядке.

4.4. Ликвидация последствий аварий, происшедших по вине Нанимателя, производится силами Наймодателя 
с последующей компенсацией Нанимателем.

4.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, при не 
достижении согласия спор подлежит рассмотрению в суде. 
 5. Порядок расторжения Договора

5.1. Договор коммерческого найма жилого помещения подлежит досрочному расторжению в судебном 
порядке по требованию Наймодателя в случаях:

5.1.1. систематического разрушения или порчи Нанимателем жилого помещения или другими гражданами, 
за действия которых он отвечает;

5.1.2. невнесения Нанимателем платежей, указанных в Договоре, в течение шести месяцев, а при 
краткосрочном найме - в случае невнесения платы более двух сроков подряд по истечении установленного 
договором срока платежа;

5.1.3. если жилое помещение окажется в силу обстоятельств не зависящих от воли Сторон в состоянии, 
непригодном для постоянного проживания;

5.1.4. в иных случаях в соответствии с действующим законодательством и Договором коммерческого найма 
жилого помещения.

5.2. Наймодатель направляет исковое заявление о расторжении Договора коммерческого найма жилого 
помещения только после направления Нанимателю письменного предупреждения о необходимости устранения 
нарушений в течение установленного в предупреждении срока.

5.3. Договор коммерческого найма подлежит расторжению в судебном порядке по требованию 
Нанимателя:

5.3.1. если Наймодатель не предоставляет жилое помещение в пользование Нанимателю либо создает 
препятствия пользованию жилым помещением в соответствии с условиями Договора;

5.3.2. в случае систематического неисполнения Наймодателем своих обязанностей по Договору.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
5.5. В случае расторжения настоящего договора Наниматель и другие граждане, проживающие в жилом 

помещении к моменту расторжения договора, обязаны незамедлительно освободить жилое помещение. В 
случае неисполнения данной обязанности они подлежат выселению в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ.
 6. Особые условия

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения жилого помещения, предоставленного в наем, 
лежит на Наймодателе.

7. Прочие условия
7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору заключается в письменном виде дополнительными 

соглашениями, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.

7.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, на _____ листах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
 8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Наймодатель: Наниматель:
Комитет по управлению имуществом г. Троицка
142190, Московская область, г.Троицк, ул.Юбилейная, д.3
ИНН 5046044419, КПП 504601001

___________________К.Ю. Василенко
м.п.

____________________ /______________/

    С условиями договора ознакомлены:
    Граждане, проживающие постоянно с Нанимателем (подписи совершеннолетних
членов семьи нанимателя):
    1. __________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)
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    2. __________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)
    3. __________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)
    4. __________________________________________________ (Ф.И.О., подпись)

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 

городаТроицка от 07.07.2010№ 770

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Комитет по управлению имуществом г. Троицка, в лице Председателя Василенко К.Ю., действующего 

на основании Положения о Комитете по управлению имуществом города Троицка, утвержденного решением 
Совета депутатов г. Троицка от 05.12.2002г. № 249/57, именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с 
одной стороны, и гражданин _____________________________________________________________

___________, зарегистрированный по адресу: ______________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
, паспорт _________________________________________________________________
________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Наниматель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании договора коммерческого найма 
жилого помещения № _____ от «___»____________2010г. составили настоящий акт о нижеследующем:

Наймодатель передал, а Наниматель принял жилое помещение жилой площадью ___________ 1. 
кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г. Троицк, _______________________________________

_________________________.
Переданное жилое помещение характеризуется следующим: 2. 

__________________________________________________________________________
                                         (указать состояние стен, пола, потолка, окон, 

__________________________________________________________________________
                        электрических, водопроводных и канализационных сетей и других 

__________________________________________________________________________
       конструктивных элементов Имущества, необходимость проведения текущего

__________________________________________________________________________
                                            и (или) капитального ремонта)

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,
соответствует условиям договора и пригодно для постоянного проживания.

Общее имущество жилого помещения находится в удовлетворительном состоянии и пригодно для 3. 
постоянного проживания.
____________________К.Ю. Василенко ____________________ /_________/

Приложение   
утверждено решением 

Совета депутатов г. Троицка 
от 08.07.2010г. № 185/24 

«О внесении дополнений 
в Городскую целевую Программу 

«Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов 
г. Троицка на 2008-2011 годы».

Перечень многоквартирных домов, 
которые подлежат капитальному ремонту и в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы Московской области в 2010 году (вторая заявка)
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1 Городской округ 
Троицк

г. Троицк, ул. 
Центральная, д. 18 1974  II 8931,60 7253,10 5805,20 лифт 5 284 252,44 4 363 419,00    656 621,00   264 212,44   591,64   

2 Городской округ 
Троицк

г. Троицк, ул. 
Центральная, д. 20 1981  II 8179,10 6631,50 6171,80 лифт 2 255 254,04 1 862 253,00    280 238,00   112 763,04   275,73   

3 Городской округ 
Троицк

г. Троицк, ул. 
Центральная, д. 30 1975  II 17813,40 14497,70 12106,00 лифт 5 284 252,44 4 363 419,00    656 621,00   264 212,44   296,64   

4 Городской округ 
Троицк

г. Троицк, ул. Солнечная, 
д. 2 1976  II 9016,80 7353,40 6401,90 лифт 5 284 252,44 4 363 419,00    656 621,00   264 212,44   586,05   

5 Городской округ 
Троицк

г. Троицк, ул. Солнечная, 
д. 4 1976  II 8884,90 7218,30 6268,50 лифт 5 284 252,44 4 363 419,00    656 621,00   264 212,44   594,75   

6 Городской округ 
Троицк

г. Троицк, ул. Солнечная, 
д. 6 1977  II 14729,90 11948,30 9845,30 лифт 8 807 087,40 7 272 364,00    1 094 369,00   440 354,40   597,91   

7 Городской округ 
Троицк

г. Троицк, ул. Солнечная, 
д. 8 1977  II 8900,60 7232,00 6399,40 лифт 5 284 252,44 4 363 419,00    656 621,00   264 212,44   593,70  

8 Городской округ 
Троицк г. Троицк, м-н В, д. 1 1973  II 4421,30 3812,50 3264,80 лифт 1 761 111,67 1 454 220,00    218 836,00   88 055,67   398,32   

9 Городской округ 
Троицк г.Троицк, м-н В, д. 9 1975  II 3907,60 2973,90 2594,20 лифт 1 563 987,80   1 291 447,00    194 341,00   78 199,80   400,24   

10 Городской округ 
Троицк г. Троицк, м-н В, д. 11 1971  II 4212,30 3598,00 3006,90 лифт 1 760 823,97   1 453 983,00    218 800,00   88 040,97   418,02   

11 Городской округ 
Троицк г. Троицк, м-н В, д. 12 1971  II 4200,70 3585,00 3127,30 лифт 1 761 217,53   1 454 308,00    218 849,00   88 060,53   419,27   

12 Городской округ 
Троицк г. Троицк, м-н В, д. 16 1972  II 4243,80 3632,40 2921,70 лифт 1 761 208,71   1 454 300,00    218 848,00   88 060,71   415,01   

13 Городской округ 
Троицк г. Троицк, м-н В, д. 17 1972  II 4226,60 3611,70 3220,20 лифт 1 761 295,00   1 454 371,00    218 859,00   88 065,00   416,72   

14 Городской округ 
Троицк г. Троицк, м-н В, д. 18 1971  II 3919,20 3311,50 2811,80 лифт 1 761 217,53   1 454 308,00    218 849,00   88 060,53   449,38   

15 Городской округ 
Троицк г. Троицк, м-н В, д. 19 1971  II 4205,30 3597,30 2980,10 лифт 1 761 208,71   1 454 300,00    218 848,00   88 060,71   418,81   

16 Городской округ 
Троицк г.  Троицк, м-н В, д. 20 1972  II 4256,70 3619,40 3011,10 лифт 1 761 101,90   1 454 212,00    218 835,00   88 054,90   413,72   

17 Городской округ 
Троицк г.  Троицк, м-н В, д. 34 1984  II 10989,10 8715,30 8715,30 лифт 7 060 084,32   5 829 794,00    877 286,00   353 004,32   642,46   

Итого по городскому округу Троицк: - - - 125038,90 102591,30 88651,50 _ 60 196 860,78   49 706 
955,00   – 7 480 063,00   3 009 

842,78   481,43   

Сведения о ходе исполнения бюджета г.Троицка и о  численности
муниципальных служащих г. Троицка МО,  работников муниципальных

учреждений и затрат на их денежное содержание за I полугодие 2010 года
Таб.№1

(тыс.руб)
Наименование I полугодие 2010 г.
Доходы 418728
Расходы 432414

Таб.№2
Наименование отрасли  количество штатных единиц 

1 2
01 Органы местного самуправления 112
02 Национальная оборона 4
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 61
07 Образование 1853
08 Культура 93
0901 Здравоохранение 713
0908 Спорт и физическая культура 108
ИТОГО 2944

спецвыпуск

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКАМосковской области
Р Е Ш Е Н И Е

От 08.07.2010г. № 185/24
О внесении дополнений в Городскую целевую Программу «Капитальный 
ремонт многоквартирных жилых домов г.Троицка на 2008-2011 годы»

Рассмотрев обращение Главы г. Троицка В.В. Сиднева от 07.07.2010г. № 2208/2-03 о внесении 
дополнений в Городскую целевую Программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов г. Троицка 
на 2008-2011 годы», в соответствии с п. 6.2. указанной  Программы, утвержденной решением Совета депутатов 
г. Троицка от 28.08.2008 г. № 578/89 (в редакции решений Совета депутатов г. Троицка от 25.06.2009г. № 748/117, 
от 27.08.2009г. № 761/120, от 18.03.2010г. № 97/14),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Дополнить приложение № 2 «Адресный перечень многоквартирных жилых домов, которые подлежат 

капитальному ремонту в 2010 году и в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках 
Городской целевой Программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов г. Троицка на 2008-2011 годы»», 
утвержденное решением Совета депутатов г. Троицка от 18.03.2010 г. № 97/14 «О внесении дополнений в городскую 
целевую Программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов г. Троицка на 2008-2011годы»», перечнем 
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и в отношении которых планируется предоставление 
финансовой поддержки в рамках адресной программы Московской области в 2010 году (вторая заявка). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте.

Председатель Совета В.Д. Бланк 
Глава города В.В. Сиднев 


