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14 февраля 2023 года  № 2/201 
    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 28.06.2021 № 6/1098 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Инта» 

        

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 11(1) Закона Республики 

Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области градостроительной 

деятельности в Республики Коми», на основании постановления администрации МОГО 

«Инта» от 11.11.2022 № 11/1751 «О подготовке проекта «О внесении изменений в 

постановление администрации  муниципального образования городского округа «Инта» 

от 28.06.2021 № 6/1098 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта», постановления администрации 

МОГО «Инта» от 13.12.2022 № 12/1951 «О подготовке проекта постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» «О внесении 

изменений в постановление администрации  муниципального образования городского 

округа «Инта» от 28.06.2021 № 6/1098 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Инта», протокола № 1 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» от 

13.02.2023, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.06.2021 № 6/1098 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. пункт 2 статьи 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2) объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 

которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного строительства», 



«жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в Градостроительном кодексе 

Российской Федерации, других федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 

этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного 

строительства Градостроительным кодексом Российской Федерации, в равной степени 

применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не 

предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом 

(другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми 

стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок. В соответствии 

с частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации экспертиза не 

проводится в отношении проектной документации, подготовленной для строительства 

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;». 

1.2. пункт 9 статьи 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«9) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя 

(которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной 

власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 

органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 

самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного 

(муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального 

закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития 

территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик 

вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной 

деятельности, техническому заказчику;». 

1.3. пункт 12 статьи 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«12) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 

капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов 

несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;». 

1.4. пункт 14 статьи 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«14) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 

планировке территории;». 



1.5. пункт 23 статьи 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«23) разрешение на строительство - документ, который подтверждает соответствие 

проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом 

(за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного 

кодекса), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за 

исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом подготовка 

проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при 

осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства), или требованиям, установленным проектом 

планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 

строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых 

для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом 

планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также 

допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в 

соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации.». 

1.6. пункт 2 статьи 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2. Действие градостроительного регламента не распространяется на следующие 

земельные участки: 

1) земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и 

решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 

ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) земельные участки в границах территорий общего пользования; 

3) земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и 

(или) занятые линейными объектами; 

4) земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.». 

1.7. пункт 7 статьи 12 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«7. На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

комиссия по землепользованию и застройке в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

окончания таких слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет указанные рекомендации главе местной 

администрации.». 

1.8. пункт 4 статьи 13 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4. При получении утвержденной схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории заявитель обеспечивает за свой счет выполнение 
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кадастровых работ в отношении земельного участка и обращается с заявлением об 

осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, 

установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости».». 

1.9. пункт 2 статьи 24 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2. Основаниями для внесения изменений в правила землепользования и застройки 

являются: 

1) несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану 

МОГО «Инта», проектам планировки отдельных населенных пунктов, входящих в состав 

МОГО «Инта», возникшее в результате внесения в Генеральный план МОГО «Инта» 

изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 

нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 

приаэродромной территории, которые допущены в Правилах землепользования и 

застройки городского округа; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) принятие решения о комплексном развитии территории; 

8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, 

расположенных в границах муниципальных образований. 

Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

могут относиться к формулировкам текста Правил, границам территориальных зон, 

градостроительным регламентам.». 

1.10. пункт 1 статьи 25 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1. Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, 

содержащее обоснование необходимости внесения соответствующих изменений, 

направляется в комиссию по землепользованию и застройке. Комиссия в течение двадцати 

пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 

изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 

предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 

городского округа «Инта» - руководителю администрации.». 



1.11. пункт 2 статьи 25 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2. Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации с учетом 

рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней 

принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в 

данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 

заявителям.». 

1.12. пункт 4 статьи 28 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4. Решение о резервировании должно предусматривать: 

1) цели и срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений 

на зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей; 

2) выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока 

резервирования; 

3) компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия 

решения об их выкупе по завершении срока резервирования; 

4) порядок ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель, 

а также перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или 

частично расположены в границах резервируемых земель.». 

1.13. пункт 2 статьи 31 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным 

регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории и 

проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки 

территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося 

линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства), или требованиям, установленным проектом планировки 

территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, 

реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 

по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 

территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость 

размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с 

разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.». 

1.14. пункт 10 статьи 32 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«10. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию должны 

прилагаться документы, обозначенные в части 3 и 4 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.». 

1.15. пункт 12 статьи 32 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
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«12. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

во внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию является: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 10 настоящей статьи; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом 

планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения 

площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения 

площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные 

ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 

условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 

части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, 

реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 

установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 

введен в эксплуатацию. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в 

соответствии с частями 3.2 и 3.3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию.». 

1.16. пункт 13 статьи 32 приложения к постановлению исключить. 

1.17. пункт 14 статьи 32 приложения к постановлению исключить. 

1.18. пункт 4 статьи 36.2.3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) Птицеводство; 

2) Звероводство.». 

1.19. статью 36.2.3 приложения к постановлению дополнить пунктом 9 следующего 

содержания: 

«9. На садовых земельных участках допускается выращивать гражданам 

сельскохозяйственную птицу и (или) кроликов для собственных нужд в соответствии с 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» при условии установления 

вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка, и при условии 
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соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.». 

1.20. пункт 4 статьи 36.2.18 Приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне Т-5 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м 50 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

». 

1.21. пункт 3 статьи 36.2.20 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) Птицеводство; 

2) Звероводство. 

Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены.». 

1.22. статью 36.2.20 приложения к постановлению дополнить пунктом 6 

следующего содержания: 

«6. На садовых и огородных земельных участках допускается выращивать 

гражданам сельскохозяйственную птицу и (или) кроликов для собственных нужд в 

соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 312-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» при 

условии установления вспомогательного вида разрешенного использования земельного 

участка, и при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и 

правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.». 

1.23. статью 34 приложения к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.24. статью 35 приложения к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Приложение к настоящему постановлению подлежит размещению на 

официальном сайте МОГО «Инта» в разделе «Администрация» - «Градостроительство» - 

«Градостроительное зонирование» и в периодическом печатном издании 

«Информационный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                            В.А. Киселёв 
 


