
О проекте внесения изменений и дополнений в 

решение Совета сельского поселения «Визинга» от 

28 апреля 2014 года №  III-25/2 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки сельского 

поселения «Визинга» Сысольского района 

Республики Коми» и назначении публичных 

слушаний по проекту 
 

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

приложением к приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014г. № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков», 

Уставом сельского поселения «Визинга», руководствуясь ст. 4 Правил землепользования 

и застройки сельского поселения «Визинга», утвержденных решением Совета сельского 

поселения «Визинга» 28 апреля 2014 г. № III- 25/2,  и решением Совета сельского 

поселения «Визинга» от 28 декабря 2017 года  № IV - 16/2 «О принятии к 

осуществлению части   полномочий муниципального района «Сысольский», в целях 

приведения в соответствие с требованиями градостроительного законодательства,  

         

Совет сельского поселения «Визинга» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в текстовую часть Правил землепользования и застройки сельского 

поселения «Визинга» Сысольского района Республики Коми следующие изменения: 

 

1.1. В главе 1: 

- в статье 2 текст:  

«акт приёмки объекта капитального строительства – акт приёмки объекта 

капитального строительства – документ, подготовленный по завершении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора, 

оформленного в соответствии с требованиями гражданского законодательства, 

подписанного застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным 

подрядчиком) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, удостоверяющий, что обязательства исполнителя 

(подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, 

результаты работ соответствуют градостроительному плану земельного участка, 

утвержденной проектной документации, требованиям технических регламентов, иным 

условиям договора, и что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем 

(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы. В соответствии с пунктом 4 части 3 

статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора, акт 

приемки объекта капитального строительства прилагается к заявлению о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;»  

заменить текстом следующего содержания:  

«акт приёмки объекта капитального строительства – документ, 

подготовленный по завершении строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора, оформленного в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства, подписанного застройщиком (заказчиком) и исполнителем 

(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, удостоверяющий, что 

обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком 

(заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют утвержденной проектной 

документации, требованиям технических регламентов, иным условиям договора, и что 



застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, 

генеральным подрядчиком) работы. В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора, акт 

приемки объекта капитального строительства прилагается к заявлению о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;» 

 - текст «градостроительный план земельного участка — документ, 

подготавливаемый в составе проектов межевания территории или в виде отдельного 

документа, содержащий информацию о границах и разрешенном использовании 

земельного участка; указывающий границы зон действия публичных сервитутов и 

минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений; содержащий информацию о 

градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространяется 

действие градостроительного регламента), информацию о расположенных в границах 

земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного 

наследия и информацию о технических условиях подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические 

условия); отражающий границы зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд;» исключить; 

-  текст «разрешение на строительство — документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана 

земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания 

территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

РФ; 

 заменить текстом следующего содержания: 

«разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие 

проектной документации проекту планировки территории и проекту межевания 

территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

РФ;»; 

1.2. В Главе 2: 

 

- пункт 4 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение документации по планировке территории;»; 

 

- статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Принципы градостроительной подготовки территорий и формирования 

земельных участков  

1. Градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в 

соответствии с градостроительным законодательством, применительно к: 

1) неразделенным на земельные участки государственным и муниципальным землям 

посредством подготовки документации по планировке территории; 

2) ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам 

земельным участкам. 

2. Действия по градостроительной подготовке и формированию из состава 

государственных, муниципальных земель земельных участков включают две стадии: 



1) выделение земельных участков посредством планировки территории, 

осуществляемой в соответствии с градостроительным законодательством, настоящими 

Правилами, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования 

сельского поселения «Визинга»; 

2) формирование земельных участков посредством землеустроительных работ, 

осуществляемых в соответствии с земельным законодательством. 

3. Результатом первой стадии действий, связанных с выделением земельных участков 

посредством планировки территории, являются заключения о технических условиях 

подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случаях, 

когда необходимо обеспечить такое подключение). 

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения определяется 

нормативными правовыми актами муниципального образования сельского поселения 

«Визинга». 

4. Результатом второй стадии действий, связанных с формированием из состава 

государственных, муниципальных земель земельных участков посредством 

землеустроительных работ, являются подготавливаемые по установленной форме 

кадастровые планы земельных участков.  

5. Подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных 

земель земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам для 

строительства, реконструкции в порядке, установленном земельным 

законодательством.»; 

 

- часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае утверждения документации по планировке территории специалист 

администрации поселения, уполномоченный в области градостроительной деятельности 

обеспечивает: 

- землеустроительные работы по выносу на местность установленных границ 

земельных участков; 

- государственный кадастровый учет земельного участка.»; 

 

- в части 2 статьи 11 первое предложение исключить; 

 

- в абзаце первом части 1 статьи 13 слово «деятельностию» заменить словом 

«деятельностью»; 

 

- в части 4 статьи 13  слова «градостроительного плана земельного участка или» 

исключить; 

 

- в абзаце первом части 2 статьи 15 слова «,требованиям градостроительного 

плана земельного участка» исключить; 

 

- часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство. В 

случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории 

и проекту межевания территории, а также проектной документации.». 

 

2. Назначить и провести публичные слушания по  проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения «Визинга» Сысольского 

района Республики Коми, утвержденные решением Совета сельского поселения 



«Визинга» от 28.04.2015 г. № III- 25/2.  Публичные слушания провести 06 марта 2018 

года с 17.00 часов в зале заседаний Совета администрации сельского поселения 

«Визинга» по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 23, каб. 15.       

 

3.  Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального района «Сысольский» в разделе «Поселение Визинга», в местах, 

определенных Уставом сельского поселения «Визинга». 

 

Глава сельского поселения «Визинга»                                               В.В.Рочева 

 

 

 

 


