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 ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНЫХ ВОПРОСОВ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 25. Правовой режим временных объектов на территории муниципального 

образования 

1. Виды временных объектов: 

а) временные объекты, используемые для предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в том числе объекты торговли, объекты мелкорозничной 

торговли, объекты общественного питания, объекты бытового обслуживания, объекты по 

обслуживанию легкового автомобильного транспорта (киоски, навесы, лотки, кафе, 

парковки); 

б) временные объекты, предназначенные для решения вопросов местного значения, 

в том числе мусоросборники, площадки для мусоросборников, остановочные комплексы; 

в) временные объекты, используемые гражданами для ведения личного подсобного 

хозяйства, эксплуатации жилого дома, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

погреба, гаражи, если такие объекты не используются для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

г) временные объекты, используемые для строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объектов капитального строительства и размещаемые на 

специально предоставленных земельных участках на срок осуществления строительства 

(реконструкции, капитального ремонта); 

д) иные временные объекты, виды которых могут определяться нормативным 

правовым актом муниципального образования. 

2. Установка временных объектов осуществляется в порядке, установленном 

законодательством, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм, норм и 

правил пожарной безопасности, строительных норм и правил, требований технических 

регламентов. 

3. На отношения, связанные с установкой, сносом и переносом временных 

объектов, указанных в пунктах б), в), г) части 1 настоящей статьи, не распространяются 

требования к характеристикам временных объектов, предусмотренные статьями 26 - 30 

настоящих Правил. 

4. По истечении срока законного владения и (или) пользования земельным 

участком, на котором располагается временный объект, либо при возникновении иных 

оснований, предусмотренных действующим законодательством и муниципальными 

нормативными правовыми актами, временный объект подлежит сносу (демонтажу) или 

переносу за счет его собственника либо иного лица, по инициативе которого был 

установлен и (или) введен в эксплуатацию временный объект, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами. 

5. Порядок подготовки и оформления документов для установки и эксплуатации 

временных объектов, а также случаи и порядок сноса (демонтажа) и переноса временных 

объектов на территории муниципального образования, в том числе установленных в 

нарушение настоящих Правил, устанавливаются муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

6. Особенности правового режима отдельных видов временных объектов могут 

устанавливаться муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

Статья 26. Требования, предъявляемые к временным объектам 

1. Правовой режим временных объектов на территории муниципального 

образования определяется совокупностью следующих требований к их характеристикам: 

а) требования к параметрам и конструктивным характеристикам временных 

объектов; 
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б) требования к архитектурному стилю, цветовому оформлению и материалам 

отделки фасадов временных объектов; 

в) требования к размещению временных объектов; 

г) требования к целевому (функциональному) назначению и требования к 

эксплуатации временных объектов; 

д) иные требования, установленные муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

2. На территории муниципального образования не допускается установка и 

эксплуатация временных объектов, характеристики которых не соответствуют 

установленным требованиям, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством и настоящими Правилами. 

 

Статья 27. Требования к параметрам, конструктивным характеристикам и 

размещению временных объектов 

1. Проектирование временного объекта должно определять архитектурные, 

функционально-технологические и инженерно-технические решения, соответствующие 

действующим нормам и правилам, обеспечивающие надежность и безопасность 

временных объектов при их эксплуатации. 

2. Установка временных объектов на территории муниципального образования 

осуществляется с учетом параметров застройки соответствующего элемента 

планировочной структуры (квартала, микрорайона и т.д) и должна обеспечивать 

оптимальную плотность их размещения. 

3. Временные объекты, устанавливаемые и (или) эксплуатируемые на территории  

муниципального образования, должны иметь характеристики и параметры, 

соответствующие следующим основным требованиям: 

а) временный объект не должен иметь капитального фундамента и (или) подземных 

помещений, а также иных конструктивных элементов, позволяющих отнести такой объект 

к недвижимому имуществу; 

б) временный объект должен иметь общую площадь не более семидесяти пяти 

квадратных метров, количество этажей не более чем один, высоту от уровня прилегающей 

территории не более пяти метров, высоту внутренних помещений не менее двух с 

половиной метров (за исключением сборно-разборных конструкций кафе, 

шиномонтажных мастерских); 

в) временные объекты шиномонтажных мастерских должны иметь общую площадь 

не более трехсот квадратных метров, количество этажей не более чем один, высоту от 

уровня прилегающей территории не более пяти метров, высоту внутренних помещений не 

менее двух с половиной метров. 

4. На территории муниципального образования запрещается: 

а) переоборудование (реконструкция) временного объекта путем создания 

капитального фундамента, а также путем проведения иных строительных работ, влекущих 

изменение конструктивных характеристик и параметров временного объекта, в том числе 

влекущих возникновение конструктивных элементов объекта капитального строительства; 

б) установка и эксплуатация временных объектов в санитарно-защитных зонах, 

зонах охраны объектов культурного наследия, иных зонах с особыми условиями 

использования территорий, в пределах линий улиц, дорого и проездов, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством,  муниципальными нормативными 

правовыми актами, настоящими Правилами. 

 

Статья 28. Требования к архитектурному стилю, цветовому оформлению и 

материалам отделки фасадов временных объектов 

1. Внешний вид временного объекта, цветовое оформление временного объекта и 

материалы отделки фасадов временного объекта должны соответствовать архитектурным 
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стилям соответствующей части городской застройки и определяются путем подготовки 

эскизного проекта временного объекта. 

2. Разработанный эскизный проект временного объекта подлежит согласованию с 

архитектором муниципального образования. Требования к содержанию и форме эскизного 

проекта, порядок согласования эскизного проекта и условия изменения эскизного проекта 

устанавливаются нормативным правовым актом администрации муниципального 

образования. 

3. На временное сооружение оформляется паспорт, в состав которого входят: 

- титульный лист; 

- договор аренды земельного участка; 

- схема подключения инженерных сетей; 

- план благоустройства прилегающей территории; 

- эскиз архитектурного решения; 

- цветовое решение временного сооружения; 

- эскиз размещения средств информации и рекламы; 

- иные документы. 

4. Паспорт временного сооружения утверждается администрацией муниципального 

образования. Паспорт временного сооружения находится на постоянном хранении у 

собственника (владельца) временного сооружения и действует в течение всего срока 

осуществления им деятельности по оказанию услуг. 

5. Требования, установленные настоящей статьей, применяются в части, не 

противоречащей Правилам благоустройства и озеленения территорий муниципального 

образования. 

 

Статья 29. Требования к целевому (функциональному) назначению и требования к 

эксплуатации временных объектов 

1. Целевое (функциональное) назначение временного объекта определяется лицом, 

заинтересованным в установке и (или) эксплуатации временного объекта, в соответствии с 

действующим законодательством и настоящими Правилами. 

2. Эксплуатация временного объекта на территории муниципального образования 

допускается только при наличии правоустанавливающих документов на земельный 

участок.  

3. Эксплуатация временного объекта должна осуществляться в соответствии с его 

целевым (функциональным) назначением, определенным при согласовании установки 

временного объекта. В процессе эксплуатации временного объекта его владелец обязан 

производить текущий ремонт объекта, обеспечивающий соответствие внешнего вида 

объекта согласованному эскизному проекту. 

 

Статья 30. Особенности временных объектов, используемых для строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства 

1. Временные объекты, используемые для строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объектов капитального строительства, должны соответствовать 

требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном 

порядке в силу – нормативным техническим документам в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации о техническом регулировании и ГрК РФ), 

предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, 

сооружениям и помещениям. 

2. Состав временных объектов, размещаемых на территории строительной 

площадки, определяется проектом организации строительства, разработанным в составе 

проектной документации. 

3. Запрещается возведение на отведенных для строительства земельных участках 

временных объектов, за исключением объектов, непосредственно связанных с 

производством строительных работ, допускаемых строительными нормами и правилами. 
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4. По окончании строительства временные объекты, размещенные на территории 

строительной площадки, в том числе временные подъездные пути, должны быть 

демонтированы, территория приведена застройщиком в порядок в соответствии с 

проектом организации строительства. 

 

Статья 31. Ограничение точечного строительства 

1. Размещение вновь создаваемых объектов капитального строительства на 

территории муниципального образования осуществляется в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке проектами планировки территории, 

региональными нормативами градостроительного проектирования Калужской области 

иными нормативными правовыми актами. 

2. В случае отсутствия утвержденного проекта планировки территории размещение 

отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях на 

территории муниципального образования может осуществляться с соблюдением 

ограничений точечного строительства, а именно следующих условий: 

а) наличие необходимости размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с программами развития муниципального образования; 

б) наличие резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры; 

в) обеспеченность планируемого к размещению объекта капитального 

строительства нормативной социальной инфраструктурой, в том числе объектами детских 

дошкольных учреждений, в соответствии с региональными нормативами 

градостроительного проектирования; 

г) наличие свободной нормативной территории для обслуживания планируемого к 

размещению объекта капитального строительства. 

3. Требования, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, учитываются при 

подготовке градостроительного плана земельного участка. 

 

Статья 32. Строительство и размещение строений и сооружений для 

животноводства на территории населенных пунктов. 

1. На территории сельских населенных пунктах на приусадебных земельных 

участках на землях, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, 

для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского или фермерского хозяйства 

разрешается строительство вспомогательных строений и сооружений для содержания 

домашних животных и птиц в количестве не превышающим установленным настоящей 

статьей. 

2. Размещение пасек и отдельных ульев в жилых зонах запрещается. Разрешается 

устройство пасек и ульев на территории населенных пунктов на расстоянии не менее 100 

метров от ближайшего расположенного жилого дома. Пасеки должны быть огорожены 

плотными живыми изгородями из древесных и кустарниковых культур или сплошным 

забором высотой не менее 2 м. 

3. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых 

помещений дома— не менее 15 м. Разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том 

числе для скота и птицы) к усадебному или сблокированному дому при изоляции их от 

жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями. При этом помещения для 

мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не 

ближе 7 м от входа в жилой дом. Возможна организация внутренней связи хозяйственной 

постройки и жилого дома при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

4. Максимальное предельное количество голов домашних животных (взрослые 

животные без учета молодняка), разрешаемых содержать на территории одного 

домовладения равно  

№ Наименование Предельное количество (ед.) 
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1 Коровы 3 

2 Лошади 3 

3 Ослы 5 

4 Свиньи 8 

5 Кролики 40 

6 Козы, овцы 30 

7 Куры 50 

8 Гуси 30 

9 Утки 30 

10 Индюки 30 

5. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) на территории 

приусадебных участков домовладений на территории населенных пунктов запрещено.  

6. Разведение и содержание домашних и диких животных и птиц в количестве 

большем, чем указанных в пункте 4 настоящей статьи, разрешается на территории зон 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с 

установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от 

количества животных и птиц. 

Статья 33. Инженерная инфраструктура 

1. Инженерно-технические объекты (сооружения, коммуникации), 

обеспечивающие разрешенное использование объектов капитального строительства в 

пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газоснабжение, водоотведение, 

телефонизация и др.), являются разрешенными при условии их соответствия техническим 

регламентам. 

2. Размещение инженерно-технических объектов, предназначенных для 

обеспечения эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории 

одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), 

расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением 

санитарно-защитных, иных защитных зон, определяется документацией по планировке 

территории. 

3. Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи, 

трубопроводы и другие подобные сооружения) на территории населенных пунктов 

должны размещаться в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами, за 

исключением случаев, если отсутствует техническая возможность такого размещения. 

4. Прокладка и переустройство инженерных коммуникаций на территории 

муниципального образования осуществляются в соответствии с техническими 

регламентами по организации территорий, размещению, проектированию, строительству 

и эксплуатации зданий, строений и сооружений. 

Статья 34. Обустройство строительных площадок при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Застройщик (заказчик) до начала строительства, реконструкции обязан 

обустроить строительную площадку, обеспечить вынос на площадку геодезической 

разбивочной основы, обеспечить подводку инженерных сетей для обеспечения 
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строительно-монтажных работ, устройство подъездов с твердым покрытием согласно 

проектной документации. 

2. Обустройство строительной площадки осуществляется застройщиком 

(заказчиком) в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами, 

Правилами благоустройства, иными нормативными правовыми актами. 

 

Статья 35. Организация рельефа, покрытие и мощение территорий населенных 

пунктов 

1. Организация рельефа, покрытие и мощение являются обязательной составной 

частью внешнего благоустройства территорий и осуществляются на основе комплексных 

проектов, согласованных администрацией муниципального образования. 

2. Вертикальные отметки дорог, тротуаров, набережных, колодцев ливневой 

канализации должны исключать возможность застаивания поверхностных вод и 

подтапливание территорий. Уклоны поверхностей определяются проектной 

документацией в соответствии с действующими нормативами. 

3. При вертикальном перепаде отметок более 5 см в местах пешеходного движения 

должны оборудоваться специальные спуски (пандусы) для инвалидных и детских колясок. 

4. Террасы на территориях со значительным уклоном создаются при помощи 

откосов или подпорных стенок. Архитектурное решение подпорных стенок должно быть 

единым в границах территории, соответствовать архитектурному окружению, 

способствовать сохранению и выразительности природного ландшафта. 

5. Все территории населенного пункта преимущественно должны иметь покрытие, 

мощение или растительный грунт с высеянными травами или зелеными насаждениями. 

Открытый грунт допускается только на строительных площадках, песчаных пляжах и 

территориях специального назначения. 

6. Материалы и характер покрытия должны отвечать техническим требованиям к 

содержанию и эксплуатации городских территорий, обеспечивать удобство и 

безопасность пешеходного и транспортного движения. Покрытие и мощение городских 

территорий осуществляются комплексно, включая устройство отмостки, водостоков, 

поребриков, подпорных и ограждающих стенок, защитных ограждений деревьев. 

7. Асфальтовое покрытие используется на проезжей части магистралей, транзитных 

площадей, улиц, набережных, на внутриквартальных проездах и участках автостоянок, 

парковок, пешеходных тротуарах. 

Для территорий с повышенными требованиями к комфорту пешеходного движения 

(пешеходных зон, тротуаров центральных улиц и площадей, территорий памятников 

истории и культуры, внутриквартальных территорий) рекомендуется использование 

плиточного мощения. 

8. Характер покрытия и мощения должен отвечать планировочному и 

функциональному зонированию территорий, вертикальной планировке, архитектурному и 

природному окружению. 

9. Участки с растительным грунтом должны отделяться от участков с твердым 

покрытием бордюрным камнем. 

В местах интенсивного пешеходного движения участки с растительным грунтом 

вокруг стволов деревьев должны быть покрыты в уровень мощения горизонтальными 

решетками из литого или кованого металла или ограждаться от плоскости мощения 

поребриком. 

10. Производство земляных работ осуществляется с соблюдением требований 

государственных и ведомственных нормативных документов в порядке, установленном 

Правилами благоустройства и озеленения муниципального образования. 

 

Статья 36. Строительство на территориях, подверженных затоплению 

 Строительство на территориях, подверженных паводковому затоплению, 

категорически запрещается. 
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Статья 37. Порядок оформления разрешений на переустройство и перепланировку 

жилых и нежилых помещений в жилых домах 

1. Настоящая статья устанавливает общие требования к оформлению разрешений на 

переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах в вне 

зависимости от нахождения их в государственной или муниципальной собственности, 

собственности общественных объединений, частных лиц, а также в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении предприятий или иных организаций и в 

соответствии со ст. 25, 26, 27, 28 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах 

разрешается только после рассмотрения вопроса на межведомственной комиссии по 

использованию жилого фонда и получения документально оформленного разрешения, 

подготовленного на основании Постановления администрации сельского поселения или  

отдела архитектуры и градостроительства  администрации Медынского района при 

заключении соглашения об осуществлении части полномочий. 

3. Вопросы переустройства жилого помещения включают установку, замену или 

перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического и другого 

оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого 

помещения. 

Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его 

конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого 

помещения. 

4. Условия переоборудования и перепланировки жилых и нежилых помещений в 

жилых домах. 

Не допускается: 

4.1. Переустройство и перепланировка помещений, ведущие к нарушению прочности 

или разрушению несущих конструкций здания, ухудшению сохранности и внешнего вида 

фасадов, нарушению противопожарных устройств, затрудняющие доступ к инженерным 

коммуникациям и отключающим устройствам. 

4.2. Перепланировка квартир, ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех 

или отдельных граждан дома или квартиры. 

4.3. Установка или переустройство перегородок, если в результате образуется жилая 

комната без естественного освещения или без приборов отопления. 

4.4. Перепланировка, в результате которой образуется жилая комната площадью 

менее 9 м или шириной менее 2,25 м. 

4.5. Увеличение подсобной площади квартир за счет жилой 

4.6. Переустройство и перепланировка при отсутствии согласования всех 

заинтересованных совершеннолетних жильцов квартиры и ее собственников 

4.7. Переустройство и перепланировка помещений, состоящих на учете Штаба по 

делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, без разрешения начальника 

Штаба. 

4.8. Переустройство и перепланировка строений, предназначенных к сносу в 

ближайшие три года и включенных в соответствующие постановления и распоряжения, 

если такое переустройство не является необходимым для обеспечения безопасности 

проживания. 

5. Порядок получения разрешения на переустройство и перепланировку жилых и 

нежилых помещений в жилых домах. 

5.1. Для рассмотрения на межведомственной комиссии вопросов о переустройстве и 

перепланировке помещений в жилых домах их собственник или владелец 

(балансодержатель) помещений либо наниматель (арендатор) по согласованию с 

собственником представляют в администрацию муниципального образования: 

1) Заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации от 28 апреля 2005 года, № 266. 
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2) Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 

копии). 

3) Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 

и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. 

4) Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения. 

5) Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 

временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 

(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в 

случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление 

предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения по договору социального найма). 

6) Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 

архитектуры, истории или культуры. 

Администрация или  отдел архитектуры и градостроительства  администрации 

Медынского района при заключении соглашения об осуществлении части полномочий. 

не вправе требовать представление других документов кроме документов, 

установленных настоящей статьей. Заявителю выдается расписка в получении документов 

с указанием их перечня и даты их получения. 

5.2. Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято по 

результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных 

документов не позднее чем через сорок пять дней со дня представления указанных 

документов. 

5.3. Администрация или отдел архитектуры и градостроительства  администрации 

Медынского района при заключении соглашения об осуществлении части полномочий 

 не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании 

выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, 

подтверждающий принятие такого решения. Форма и содержание указанного документа 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5.4. Предусмотренный пунктом 5.3. настоящей статьи документ является основанием 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

6. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

6.1. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения допускается в случаях: 

а) непредставления определенных пунктом 5.1. настоящей статьи документов; 

б) представления документов в ненадлежащий орган; 

в) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства. 

6.2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения, предусмотренные пунктом 6.1. настоящей статьи. 

6.3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в 

судебном порядке. 

7. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

7.1. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

подтверждается актом приемочной комиссии. 
          7.2. Акт приемочной комиссии должен быть направлен администрацией сельского 

поселения  или отделом архитектуры и градостроительства  администрации Медынского 

района при заключении соглашения об осуществлении части полномочий. 
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в организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества. 

Статья 38. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

1. Настоящая статья устанавливает общие требования к оформлению разрешения 

на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение вне зависимости от нахождения их в государственной или муниципальной 

собственности, собственности общественных объединений, частных лиц, а также в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении предприятий или иных организаций. 

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение разрешается производить только после получения документально 

оформленного разрешения администрации  сельского поселения  или отдела архитектуры 

и градостроительства  администрации Медынского района при заключении соглашения об 

осуществлении части полномочий. 

3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к 

переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих 

доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать 

такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью 

жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным 

гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если право 

собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц. 

4. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается 

только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или 

выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, 

переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми. 

5. Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое 

помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность 

обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право 

собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц. 

6. Порядок получения разрешения на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение. 

6.1. Для получения разрешения на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение собственник соответствующего 

помещения представляет в администрацию муниципального образования: 

1) заявление о переводе помещения; 

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 

переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого 

помещения в качестве жилого или нежилого помещения), содержащий раздел 

"Благоустройство", который может включать отделку элементов фасада, устройство 

покрытия тротуаров, прилегающих территорий, подъездных путей, площадок для 

парковки автотранспорта, озеленения, устройство газонов; 

6) если при переводе жилого помещения в нежилое помещение производится 

пристройка, надстройка или реконструкция помещения, необходимо предоставить 

согласование собственников помещений в многоквартирном доме полученное в порядке, 

установленном Жилищным кодексом РФ. 

6.2. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято 

по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных в 
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соответствии с частью 6 настоящей статьи документов, не позднее чем через сорок пять 

дней со дня представления указанных документов. 

6.3. Администрация или отдел  архитектуры и градостроительства  администрации 

Медынского района при заключении соглашения об осуществлении части полномочий 

 не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о переводе 

помещения выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, заявителю 

документ, подтверждающий принятие такого решения. Одновременно с выдачей или 

направлением заявителю данного документа администрация или отдел архитектуры и 

градостроительства  администрации Медынского района при заключении соглашения об 

осуществлении части полномочий информирует о принятии указанного решения 

собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято 

указанное решение. 

6.4. Предусмотренный частью 6.2 настоящей статьи документ подтверждает 

окончание перевода помещения и является основанием использования помещения в 

качестве жилого или нежилого помещения, если для такого использования не требуется 

проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ. 

6.5. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого 

помещения требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 

иных работ, документ, указанный в части 6.2 настоящей статьи, является основанием 

проведения соответствующих переустройства, и (или) перепланировки с учетом проекта 

переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем в соответствии с 

подпунктом 5 части 6.1. настоящей статьи, и (или) иных работ с учетом перечня таких 

работ, указанных в предусмотренном частью 6.1 настоящей статьи документа. 

6.6. Завершение переустройства и (или) перепланировки подтверждается актом 

приемочной комиссии. Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода 

помещения и является основанием использования переведенного помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения. Акт приемочной комиссии должен быть направлен 

администрацией или отделом архитектуры и градостроительства  администрации 

Медынского района при заключении соглашения об осуществлении части полномочий 

 в организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества и организацию, 

осуществляющую управление многоквартирным домом. 

7. При использовании помещения после его перевода в качестве жилого или 

нежилого помещения должны соблюдаться требования пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические, экологические и иные установленные законодательством 

требования, в том числе требования к использованию нежилых помещений в 

многоквартирных домах. 

8. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение допускается в случае: 

1) непредставления в полном объеме документов, определенных пунктом 6.1 

настоящей статьи; 

2) несоблюдения предусмотренных настоящей статьей условий перевода 

помещения; 

3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства. 

9. Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю 

не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 

обжаловано заявителем в судебном порядке. 

 

Статья 39. Порядок оформления разрешения на строительство балконов, лоджий в 

многоквартирных жилых домах 

1. Строительство балконов, лоджий, пристроек в многоквартирных жилых домах 

производится только при наличии соответствующего разрешения администрации 

муниципального образования. 
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2. Строительство балконов, лоджий и других элементов на уровне второго этажа и 

выше, а также на главных фасадах зданий, выходящих на основные магистрали, 

допускается в исключительных случаях и при наличии положительного заключения 

вневедомственной экспертизы проекта, а также в полном соответствии с действующим 

законодательством (Жилищный кодекс Российской Федерации). 

3. При отсутствии возможности строительства балкона ввиду нарушения при этом 

архитектурного облика здания, строительных норм и правил заявителю выдается 

отрицательное заключение с мотивировкой отказа. 

4. При наличии возможности строительства балкона заявителю выдается 

положительное заключение со схемой размещения в М 1: 500. Согласование схемы 

производится с жильцами смежных квартир, с владельцами квартир и балансодержателем 

здания. 

При наличии согласования заявитель за свой счет заказывает разработку рабочего 

проекта в проектной организации, имеющей соответствующую лицензию. 

5. Рабочий проект балкона (лоджии) представляется в администрацию 

муниципального образования или в отдел архитектуры и градостроительства  

администрации Медынского района при заключении соглашения об осуществлении части 

полномочий для утверждения и подготовки на его основе разрешения на строительство. 

6. Разрешение на строительство балкона (лоджии) выдается на срок не более шести 

месяцев. 

7. Строительство балконов и лоджий производится по подрядному договору с 

квартиросъемщиком (собственником квартиры) строительной организацией, имеющей 

соответствующую лицензию, за счет средств квартиросъемщика (собственника квартиры). 

8. По окончании строительства балкон (лоджия) подлежит обязательной приемке в 

эксплуатацию и регистрации в КП Калужской области БТИ. 

9. Самовольно построенные балконы подлежат сносу за счет лиц, нарушивших 

порядок застройки. 

 

Статья 40. Ограждение земельных участков 

1. Ограды и ограждения являются составной частью внешнего благоустройства 

территорий населенных пунктов и размещаются на основе комплексных проектов, 

согласованных  администрацией муниципального образования. 

Архитектурно-художественное решение оград и ограждений должно 

соответствовать масштабу и характеру архитектурного окружения. 

2. Требования к ограждению земельных участков: 

1) Ограждение участков коллективных садоводств: 

-  лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,6 м; 

- межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по 

соглашению сторон, но не более 1,6 м. 

2) Ограждение приусадебных земельных участков: 

- со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и отвечать 

повышенным архитектурным требованиям, решетчатое или глухое, высотой не более 3 м; 

- между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не 

затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8 метров; 

допускается устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей. 

Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения 

эстетического восприятия. Глубина палисадника не более 3 метров. Ограждение палисада 

выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см. 

3) Возможность установления ограждения многоквартирного жилого дома,  

внешний вид и высота ограждения определяются администрацией муниципального 

образования. 

Внутриквартальные земли районов многоквартирной застройки не могут быть 

использованы в интересах отдельных граждан за исключением объектов общественного 



 11 

обслуживания, ограждение которых предусматривается нормами (школы, детские сады, 

спортивные и детские площадки, хозяйственные дворы объектов торговли и 

обслуживания). 

4) На территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и 

межевых декоративных решетчатых ограждений высотой не более 0,8 м. 

5) Для зданий - памятников истории и культуры, допускается только проведение 

работ по сохранению исторических ограждений или воссоздание утраченных ограждений 

по сохранившимся фрагментам или историческим аналогам в соответствии с 

требованиями законодательства об охране и использовании объектов культурного 

наследия. 

6) Строительные площадки реконструкции и капитального ремонта должны 

ограждаться на период строительства сплошным (глухим) забором высотой не менее 2,0 

м, выполненным в едином конструктивно-дизайнерском решении. Ограждения, 

непосредственно примыкающие к линиям улиц и проездов, тротуарам, пешеходным 

дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком. В стесненных условиях 

допускается по согласованию с ГИБДД УВД устраивать в соответствии с проектной 

документацией временный тротуар с разделяющим ограждением на проезжей части 

улицы. 

3. Требования, установленные настоящей статьей, применяются в части, не 

противоречащей Правилам благоустройства территории сельского поселения. 

 

Статья 41. Оформление и оборудование фасадов зданий 

1. Оформление и оборудование всех фасадов зданий является составной частью 

архитектурного решения зданий и внешнего благоустройства населенного пункта и 

выполняется на основе комплексных проектов, утвержденных администрацией 

муниципального образования. 

2. Оформление и оборудование фасадов зданий включает: 

- колористическое решение и отделку фасада; 

- архитектурные и декоративные элементы фасадов (навесы, козырьки, входы, 

лестницы, крыльца, витринные конструкции); 

- мемориальные доски. 

3. На зданиях и сооружениях, расположенных на территории населенного пункта, 

следует предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель 

наименования элемента улично-дорожной сети, указатель номера дома и корпуса, 

указатель номера подъезда и квартир, флагодержатели, памятные доски, указатель 

пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер 

магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель канализации, указатель 

сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и 

условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением 

зданий относительно улично-дорожной сети. 

4. Проектирование и производство работ по оформлению фасадов (реставрации, 

ремонту, покраске главных и дворовых фасадов) следует производить на основании 

паспорта колористического решения установленного образца. 

5. Общими требованиями к внешнему виду и размещению элементов оборудования 

фасадов являются: 

- безопасность для людей; 

- согласованность с общим архитектурным решением фасада; 

- единый характер и принцип размещения в пределах фасада; 

- установка без ущерба внешнему виду и физическому состоянию фасада; 

- высокое качество материалов, длительный срок сохранения их декоративных и 

эксплуатационных свойств; 

- удобство эксплуатации, обслуживания, ремонта. 
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Наиболее строго названные требования предъявляются к фасадам, обращенным к 

главным магистралям, площадям, в границах зон действия особых ограничений по 

условиям охраны памятников истории и культуры. 

Входные группы зданий должны быть оборудованы осветительными приборами, 

устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп 

населения (пандусы, перила и знаки). 

6. Данные требования должны учитываться при проведении следующих 

мероприятий: 

- ремонт и реконструкция фасадов зданий, входов, декоративных решеток, 

водосточных труб и т.п.; 

- ремонт, замена, окраска оконных, витринных, дверных блоков; 

- установка на наружных фасадах защитных устройств и технологического 

оборудования; 

- оформление витрин, установка вывесок и прочее декоративное оформление 

фасадов; 

- установка информации, мемориальных досок. 

Названные требования должны соблюдаться всеми собственниками, арендаторами, 

пользователями здания и отдельных помещений. 

7. Элементы архитектурного и декоративного оформления фасадов  являются 

частью архитектурного решения здания. Их характер должен соответствовать 

первоначальному архитектурному проекту здания или выполняться на основе 

комплексного проекта реконструкции, оборудования, оформления фасада. 

Переустройство отдельных входов, окон, витрин допускается при условии 

соответствия общему архитектурному решению фасада, а также соблюдения единого 

характера в отношении материалов, цвета, рисунка переплетов, остекления, оформления 

оконных, витринных и дверных ниш, устройств водоотвода и т.п. 

Конструкции козырьков и навесов, решеток выполняются из кованого или литого 

металла, других современных материалов с применением новых технологий. Для зданий 

современной постройки допускается использование сварных конструкций из 

высококачественного металлического профиля. Размер, очертания, цвет, рисунок 

элементов и деталей должны соответствовать архитектурной стилистике фасада и носить 

согласованный характер независимо от принадлежности участков фасада. 

Расположение наружных лестниц не должно уменьшать пропускную пешеходную 

способность тротуаров, установленную для данной категории улиц действующими 

нормативами. Геометрические параметры тротуара должны соответствовать 

нормативным. 

Конструкции и ограждения лестниц выполняются из естественного камня, литого 

или кованого металла, других современных материалов с применением новых технологий; 

в случае реставрации объекта возможно использование дерева. 

Не допускается произвольное изменение характера фасада, снос декоративных 

кронштейнов и элементов, поддерживающих балконы. 

Осветительное оборудование на фасадах размещается на кронштейнах у входных 

узлов или под козырьками, их внешний вид должен соответствовать стилистике фасада. 

Для объектов культурного наследия допускаются действия по сохранению 

объектов культурного наследия в строгом соответствии с требованиями законодательства 

об охране и использовании объектов культурного наследия. 

8. Требования, установленные настоящей статьей, применяются в части, не 

противоречащей Правилам благоустройства территории муниципального образования. 

 

Статья 42. Уличное оборудование и малые формы 

1. Уличное оборудование и малые формы являются составной частью внешнего 

благоустройства территорий населенных пунктов (улиц, магистралей, площадей, скверов, 
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садов, парков). Размещаются на основе комплексных проектов и рекомендованных 

образцов, утвержденных администрацией муниципального образования. 

Уличное оборудование является временным сооружением. 

2. Уличное оборудование включает следующие виды оборудования: 

- оборудование для мелкорозничной торговли (павильоны, киоски, лотки, палатки, 

прилавки); 

- оборудование летних кафе (навесы, зонты, мебель, ограждения, торговое 

оборудование); 

- оборудование магистралей (остановки общественного транспорта, посты ГИБДД, 

парковки); 

- ограды, ограждения; 

- уличная мебель (скамьи, театральные тумбы, доски объявлений и т.д.); 

- хозяйственное и санитарно-техническое оборудование (уличные контейнеры для 

мусора, мусоросборники, кабины общественных туалетов); 

- элементы благоустройства садов и парков (беседки, навесы и т.д.). 

3. Общими требованиями к размещению уличного оборудования являются: 

- упорядоченность размещения в соответствии с планировочным и 

функциональным зонированием территорий, разрешенными видами их использования; 

- согласованность с архитектурно-пространственным окружением; 

- удобство, безопасность эксплуатации, использования, обслуживания. 

Объекты уличного оборудования и малые формы не должны: 

- искажать внешний вид архитектурных ансамблей, памятников истории и 

культуры, памятников природы и ценных ландшафтов; 

- нарушать архитектурно-планировочную организацию и зонирование территорий; 

- препятствовать пешеходному и транспортному движению; 

- наносить физический ущерб архитектурным объектам, элементам 

благоустройства, зеленым насаждениям, инженерному оборудованию территорий. 

4. Общими требованиями к дизайну уличного оборудования и малым формам 

являются: 

- унификация, разработка на основе установленных образцов; 

- изготовление из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными 

качествами, устойчивыми к воздействию внешней среды и сохраняющимися на 

протяжении длительного срока; 

- современные технологии изготовления; 

- прочность, надежность конструкции, устойчивость к механическим воздействиям; 

- удобство монтажа и демонтажа, сборно-разборное устройство, 

транспортабельность. 

При замене, ремонте и эксплуатации элементов уличного оборудования не 

допускается изменение их размещения без дополнительного согласования дизайна, цвета 

и иных параметров, установленных проектной документацией. 

5. Оборудование для мелкорозничной торговли (павильоны, киоски, лотки, 

палатки, прилавки и т.п.) размещаются в обозначенных границах на кратковременный 

период. Стационарное размещение павильонов и киосков, требующее устройства 

фундаментов, не допускается. 

Общая площадь павильонов, вновь размещаемых на территории муниципального 

образования, не должна превышать 75 кв. м. 

Разрешительная документация на установку объектов мелкорозничной торговли 

выдается администрацией муниципального образования или отделом архитектуры и 

градостроительства  администрации Медынского района при заключении соглашения об 

осуществлении части полномочий. 

Местами комплексного размещения оборудования для мелкорозничной торговли 

являются торговые зоны. 

Передвижное и переносное оборудование для мелкорозничной торговли должно 

устанавливаться, не повреждая покрытия тротуаров, дорожек, площадок. 
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Цветовое решение оборудования должно быть согласовано со сложившейся 

колористикой архитектурного окружения. 

6. Летние кафе размещаются как временные, сезонные объекты питания и отдыха и 

представляют собой комплекс специального оборудования и элементов благоустройства 

(навесов, зонтов, ограждений, мебели, торгового и хозяйственного оборудования, 

декоративного озеленения, освещения). 

Размещение летних кафе допускается на период, установленный договором, при 

объектах питания или торговли при наличии разрешения администрации муниципального 

образования. 

Размещение объектов мелкорозничной торговли и летних кафе предусматривает со 

стороны владельцев благоустройство территории в соответствии с архитектурно-

планировочным требованием. При эксплуатации названных объектов необходимо 

производить регулярное обслуживание и уборку прилегающей территории. Открытое 

складирование тары запрещается. 

Монтаж и демонтаж оборудования должны осуществляться в кратчайшие сроки. 

7. Навесы и павильоны остановок городского пассажирского транспорта должны 

обеспечивать защиту от осадков и солнца, необходимые условия для ожидания 

транспорта, иметь места для сидения, знаки остановок, урны, освещение. 

8. Хозяйственное и санитарно-техническое оборудование (урны, мусоросборники, 

кабины общественных туалетов) должно размещаться согласно действующим 

нормативам. 

Мусоросборники и кабины общественных туалетов должны размещаться в стороне 

от основных направлений пешеходного движения, не нанося ущерб внешнему виду 

архитектурного и природного окружения. 

9. Требования, установленные настоящей статьей, применяются в части, не 

противоречащей Правилам благоустройства и озеленения территорий муниципального 

образования. 

Статья 43. Условия применения и использования рекламных носителей 

1. Уполномоченный орган на выдачу разрешения на рекламу согласовывает с 

администрацией поселений выдачу разрешения на установку рекламных конструкций, 

расположенных на территории и объектах  с приложением следующих документов: 

а) лист согласований; 

б) эскизный проект рекламы в М 1: 50, 1: 100 (в зависимости от ее размеров); 

в) цветовое решение рекламы; 

г) проект монтажа рекламы. 

При этом граждане и юридические лица вправе самостоятельно получить 

согласование и обращаются с заявлением в администрацию муниципального района с 

представлением документов, указанных в подпунктах б), в), г) п. 1 настоящей статьи. 

1.1. В случае установки нового рекламного носителя помимо документов, указанных 

в подпунктах а), б), в), г) п. 1 настоящей статьи необходим акт выбора земельного участка 

и план отвода под установку рекламного носителя. 

2. Поданные материалы рассматриваются Комиссией в течение тридцати дней с 

момента регистрации заявления. В случае положительного решения по размещению или 

использованию рекламного носителя администрация муниципального образования 

согласовывает использование рекламного носителя и информирует заявителя. При 

отсутствии возможности для размещения или использования рекламного носителя 

заявителю выдается отрицательное заключение с мотивировкой отказа. 

3. Уполномоченный орган местного самоуправления на выдачу разрешения на 

рекламу предоставляет копию разрешения (комплект документов) на рекламу в 

администрацию для контроля за использованием рекламного носителя. 
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4. Размещение и установка рекламы производится заявителем только после 

получения в уполномоченном органе местного самоуправления на выдачу разрешения на 

рекламу соответствующего разрешения на рекламу. 

5. Размещение и установка рекламы без разрешения и с отступлением от проекта не 

допускается. 

6. Содержание и ремонт рекламы и рекламной конструкции производится заявителем 

за свой счет. 

7. Необходимые заявителю изменения объемных, конструктивных характеристик и 

эстетических качеств рекламного носителя допускаются по предварительному и 

обязательному согласованию с администрацией муниципального образования. 

9. После завершения срока действия разрешения на рекламу собственник рекламного 

носителя обязан провести его демонтаж. 

10. Самовольно установленные рекламные конструкции подлежат демонтажу за счет 

средств собственника рекламы. 

 

Статья 44. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное лицо 

направляет в Администрацию муниципального образования или в  отдел архитектуры и 

градостроительства  администрации Медынского района при заключении соглашения об 

осуществлении части полномочий, заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, которое выдается в соответствии со статьей 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, 

внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта 

капитального строительства. 
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