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               ҠАРАР                                                                                                   

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки с.Сухоречка, 

д.Исякаево, д.Милисоновка, д.Мурадымово, с.Новый Биктяш, д.Павловка, 

д.Чегодаево, д.Разъезд Шомортлы сельского поселения Сухореченский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район  

Республики Башкортостан 

 

Во исполнение протеста прокурора Бижбулякского района №2-20-

2022/20800035/Прдп212-22-20800035 от 30.06.2022 г., в целях приведения Правил 

землепользования и застройки с.Сухоречка, д.Исякаево, д.Милисоновка, 

д.Мурадымово, с.Новый Биктяш, д.Павловка, д.Чегодаево, д.Разъезд Шомортлы 

сельского поселения Сухореченский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета 

сельского поселения Сухореченский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан от 18.02.2021 г. № 56/11-28, в 

соответствие с Федеральными законами №408-ФЗ от 06.12.2021 г. и №476-ФЗ от 

30.12.2021 г., Совет сельского поселения Сухореченский сельсовет  

муниципального района Бижбулякский  район Республики Башкортостан   

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 

Правил землепользования и застройки с.Сухоречка, д.Исякаево, д.Милисоновка, 

д.Мурадымово, с.Новый Биктяш, д.Павловка, д.Чегодаево, д.Разъезд Шомортлы 

сельского поселения  Сухореченский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета 

сельского поселения Сухореченский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район Республики Башкортостан от 18.02.2021 г. №56/11-28 

 

ч.1 ст.19 «Основания для внесения изменений в Правила и перечень 

субъектов, обладающих правом внесения таких изменений» изложить в 

следующей редакции: 

1. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 



1) несоответствие Правил Генеральному плану, возникшее в результате 

внесения изменений в Генеральный план; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 

отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 

Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения 

границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми 

условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 

федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином 

государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 

недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 

условиями использования территории, установление, изменение границ 

территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения 

федерального значения, территории исторического поселения регионального 

значения; 

6) принятие решения о комплексном развитии территории и  обнаружение 

мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 

муниципальных образований. 

 

Часть 6 статьи 37 «Выдача разрешений на строительство» изложить в 

редакции: 

6. В целях строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на 

строительство  в уполномоченные на выдачу  разрешений на строительство орган 

местного самоуправления, с приложением в том числе согласия правообладателей 

всех домов блокированной застройки в одном ряду  в случае реконструкции одного 

из домов блокированной застройки. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через 

многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 

между многофункциональным центром и уполномоченным на выдачу разрешений 

на строительство в соответствии с частями 4 - 6  статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления. К указанному заявлению прилагаются следующие 

документы: 
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1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 

указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного 

участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 

настоящей статьи; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной 

власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности 

"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или 

органом местного самоуправления полномочий государственного 

(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 

инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 

земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации: 

 пояснительная записка; 

 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 

земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 

применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 

выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории); 

 разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 

также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 

инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 

проектной документации применительно к объектам здравоохранения, 
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образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 

торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам 

жилищного фонда);  

  проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 

капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства);  

 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части 

соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 

статьи 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с 

которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 

предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального 

строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48  

Градостроительного кодекса Российской Федерации настоящего Кодекса), если 

такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 

государственной экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в 

соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации архитектурно-

строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4.3) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти 

или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
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сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено 

такое разрешение в соответствии с законодательством и в порядке, установленном 

настоящими Правилами); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 

настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 

управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности, правообладателем которого является 

государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 

указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 

или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой 

реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 

причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 

случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории в случае строительства объекта 

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, в результате которой в отношении 
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реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению; 

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о 

комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах 

территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 

решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии 

территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением 

случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 

развития территории. 

 

Часть 4 ст.37 изложить в редакции: 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

проектная документация объектов капитального строительства подлежит 

государственной экспертизе, за исключением следующих объектов капитального 

строительства: 

1) объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома; 

2) дома блокированной застройки в случае, если количество этажей в таких 

домах не превышает трех, при этом количество всех домов блокированной 

застройки в одном ряду не превышает десяти и их строительство или 

реконструкция осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

3) 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 производственной деятельности, за исключением объектов, 

которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо 

опасными, технически сложными или уникальными объектами; 

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 

этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 

квадратных метров, которые предназначены 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 объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 

настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или 

уникальными объектами; 

5) буровые скважины, предусмотренные подготовленными, согласованными 

и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых 



или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с 

пользованием участками недр. 

Застройщик или заказчик, либо осуществляющее на основании договора с 

застройщиком или заказчиком подготовку проектной документации лицо, может 

направить проектную документацию на негосударственную экспертизу, которая 

проводится на основании договора аккредитованными организациями в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 

Часть 2 ст.35 изложить  в редакции: 

2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях: 

1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства (за исключением строительства объектов индивидуального 

жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации»).  

2) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, 

предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом 

земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, 

определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и 

огородничества; 

2.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства; 

4) строительства на земельном участке строений и сооружений 

вспомогательного использования; 

5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 

такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 

надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

5.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

5.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом 

разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной 

документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

5.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств 

Российской Федерации за рубежом; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367294/6093fff7675d6179c3d75ee5f064a9656ed3d72c/#dst100304
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304212/2d4b56bd14fd988413e3db5448cb827815309003/#dst100712


5.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля 

включительно; 

5.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, 

предназначенных для размещения средств связи; 

6) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение 

разрешения на строительство не требуется. 

Лица, осуществляющие действия, не требующие получения разрешения на 

строительство, несут ответственность в соответствии с законодательством за 

последствия, которые могут возникнуть в результате осуществления таких 

действий. Указанные лица вправе запросить и в течение двух недель получить 

заключение администрации сельского поселения, о том, что планируемые ими 

действия не требуют разрешения на строительство. 

2. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

Сухореченский сельсовет муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан http://suhorechka.ru/. 

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по развитию предпринимательства, земельным вопросам, 

благоустройству и экологии. 

4. Решение вступает в силу со дня официального обнародования. 

 
с.Сухоречка 

от «25» августа 2022 года 

№ 85/21-28 
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