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Комитет по архитектуре и градостроительству РД рассмотрев обращение о
предоставлении консультации по вопросу выдачи разрешения на строительство
(реконструкцию) автозаправочной станции, расположенном по ул. И. Шамиля, в
территориальной зоне Ж-2, сообщает.
По п.1 обращения – Пунктом 5 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса
РФ (далее – ГрК РФ) установлено, что экспертиза не проводится в отношении
проектной документации отдельно стоящих объектов 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 ГрК РФ являются особо опасными, технически
сложными или уникальными объектами. В соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» автозаправочные станции для заправки
транспортных средств жидким и газовым моторным топливом относятся к объектам,
для которых устанавливаются санитарно-защитные зоны. Постановлением
Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 утверждены правила установления
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в
границах санитарно-защитных зон. Следовательно, в отношении проектной
документации АЗС экспертиза проводится.

По п.2 обращения – Правомерность выдачи разрешения на строительство
(реконструкции) не определяется отсутствием вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства в перечне основных
видов разрешенного использования конкретной территориальной зоны.
В соответствии со ст. 37 ГрК РФ применительно к каждой территориальной зоне
устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые
совместно с ними.
В случае, если правилами землепользования и застройки, размещение
автозаправочных станций включено к условно разрешённого виду использования,
то до выдачи разрешения на строительство (реконструкцию) данного объекта,
правообладателю земельного участка необходимо получить разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства в соответствии со ст. 39 ГрК РФ. Правообладатель
направляет заявление в орган местного самоуправления, администрация организует
и проводит публичные слушания в порядке, установленном статьей 5.1 ГрК РФ
и готовит заключение или рекомендации о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид разрешенного использования, либо отказ в предоставлении
разрешения с указанием причин. Если решение положительное, запись об условно
разрешенном вид разрешенного использования вносится в государственный кадастр
недвижимости.
Перечень документов, прикладываемых к заявлению на выдачу разрешения на
строительство, установлен частью 7 статьи 51 ГрК РФ.
Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа
государственной власти, наделенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по
применению положений нормативных правовых актов.
В соответствии с Положением о Положением о Комитете по архитектуре и
градостроительству Республики Дагестан, утвержденным постановлением
Правительства Республики Дагестан от 28 января 2019 г. № 9, Главархитектура РД
не наделена компетенцией по даче разъяснений по применению нормативноправовых актов и приведенные в письме доводы носят рекомендательный характер.
Заместитель председателя

Гасанов А.С.
тел. 56-84-07

М. Н. Шираев

Состав условно разрешённых видов использования конкретного ЗУ определяется градостроительным
регламентом территориальной зоны, к которой он относится.
Отличие условно разрешенного вида ЗУ и объектов капитального строительства от их основного ВРИ:
•

при выборе вида из основных ВРИ не требуется получения согласований и разрешений от
органов власти

•

для выбора одного из условно разрешённых видов согласования требуются

Порядок получения разрешения на условно разрешённый ВРИ участка установлен Градостроительным
кодексом РФ:
•

правообладатель направляет заявление в орган местного самоуправления

•

администрация:
o
o

организует и проводит публичные слушания
готовит:
1. заключение
2. рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный ВРИ
3. отказ в предоставлении разрешения с указанием причин

Если решение положительное, запись об условно разрешенном ВРИ вносится в государственный
кадастр недвижимости.
Источник: https://www.zemvopros.ru/page_290.htm

В случае, если правилами землепользования и застройки, размещение
автозаправочных станций включено к условно разрешённого виду использования,
то для выдачи разрешения на строительство (реконструкцию) данного объекта,
правообладателю земельного участка необходимо получить разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства согласно ст. 39 ГрК РФ. Проект решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке,
установленном статьей 5.1 ГрК РФ.

