РЕШЕНИЕ
Карамалинского Совета сельского поселения
Азнакаевского муниципального района
с.Карамалы

№63

от «06» сентября 2017г.

О
внесении
изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
муниципального образования «Карамалинское
сельское
поселение»
Азнакаевского
муниципального
района,
утвержденные
решением Совета Карамалинского сельского
поселения Азнакаевского муниципального
района Республики Татарстан от 21.02.2014
№72/3 (в редакции решений от 21.09.2016
№38)
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с действующим Градостроительным кодексом Российской
Федерации
Карамалинский Совет сельского поселения решил:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального
образования
«Карамалинское
сельское
поселение»
Азнакаевского
муниципального района, утвержденные решением Совета Карамалинского
сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан от 21.02.2014 №72/3 (в редакции решений от 21.09.2016 №38),
следующие изменения:
1.1. Дополнить главой 4.1 в следующего содержания:
«Глава 4.1. Подготовка документации по планировке территории
Статья 16.1. Общие положения о документации по планировке
территории
1. Назначение и виды документации по планировке территории
устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2.
Подготовка
документации
по
планировке
территории
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории
муниципального образования «Карамалинское сельское поселение», в том
числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ
земельных участков, установления границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях
размещения объектов капитального строительства применительно к
территории, в границах которой не предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не
требуется, за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи.
4. Подготовка документации по планировке территории в целях
размещения объектов капитального строительства является обязательной в
следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или
муниципальных нужд в связи с размещением объектов капитального
строительства федерального, регионального или местного значения;
2) необходимо установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в
соответствии с земельным законодательством образование земельных
участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания
территории;
4) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за
исключением случая, если размещение линейного объекта планируется
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и для размещения
такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут
быть установлены иные случаи, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории
5. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
6. Применительно к территории, в границах которой не
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение
линейных объектов допускается подготовка проекта межевания территории
без подготовки проекта планировки территории, в целях, предусмотренных
частью 2 статьи 16.3 настоящих Правил.
7.
Подготовка
документации
по
планировке
территории
осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры,
определенных настоящими Правилами территориальных зон и (или)
установленных Генеральным планом муниципального образования
«Карамалинское сельское поселение» функциональных зон.
8. Подготовка графической части документации по планировке
территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения
Единого государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых
топографических планов, требования к которым устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
9.
Подготовка
документации
по
планировке
территории
осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных
изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 10
настоящей статьи.
10. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также
случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
11. Порядок подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решения Исполнительного комитета,
устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации,
статьей 16.5. настоящих Правил.
Статья 16.2. Проект планировки территории
1.Подготовка проектов планировки территории осуществляется для
выделения элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, определения характеристик и
очередности планируемого развития территории.
2. Состав и содержание проектов планировки территории
устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
3. В случае формирования новой или реконструкции существующей
планировочной структуры улично-дорожной сети, уточнения границ
земельных участков различного назначения проект планировки территории
может разрабатываться в два этапа.
На первом этапе для предварительного согласования принципиальных
решений по развитию территории с целью исключения в последующем
значительной доработки и переработки проекта планировки разрабатывается
эскиз планировки.
Подготовленный проект эскиза планировки подлежит рассмотрению
Исполнительным комитетом.
На втором этапе осуществляется разработка проекта планировки в
составе, установленном согласно части 2 настоящей статьи.
4. Проект планировки территории является основой для подготовки
проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных
частью 6 статьи 16.1 настоящих Правил.

Статья 16.3. Проекты межевания территорий
1.Подготовка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, расположенной в границах одного или
нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах
определенной правилами землепользования и застройки территориальной
зоны и (или) границах установленной генеральным планом муниципального
образования «Карамалинское сельское поселение» функциональной зоны.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление,
изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ
территории общего пользования.
3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в
составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.
4. Состав и содержание проектов межевания территории
устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Республики Татарстан.
5. При подготовке проекта межевания территории определение
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности,
иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным
участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
6. В случае, если разработка проекта межевания территории
осуществляется применительно к территории, в границах которой
предусматривается образование земельных участков на основании
утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек,
местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания
территории должно соответствовать местоположению границ земельных
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
7. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной
в границах элемента или элементов планировочной структуры,
утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного
документа публичные слушания не проводятся, за исключением случая

подготовки проекта межевания территории для установления, изменения,
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением
земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении
которой
не
предусматривается
осуществление
деятельности
по
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие
установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ
территории общего пользования.
Статья 16.4. Красные линии
1. В составе проектов планировки территории разрабатываются,
согласовываются, утверждаются и изменяются красные линии.
2. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами
градостроительной деятельности, участвующими в процессах планирования,
проектирования и строительства на территории муниципального образования
«Карамалинское сельское поселение».
3. Красные линии являются основой для разбивки и установления на
местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и
границ земельных участков.
4. Красные линии подлежат обязательному отражению и учету:
- в документации по планировке территории;
- в проектной документации объектов капитального строительства,
проектах инженерно-транспортных коммуникаций;
- при установлении границ территориальных зон;
- в проектах территориального землеустройства;
- при установлении границ земельных участков.
5. Порядок установления и отображения красных линий,
обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
Статья 16.5. Особенности подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решения Исполнительного
комитета
1. Решение о подготовке документации по планировке территории
принимается Исполнительным комитетом по собственной инициативе либо
на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке
документации по планировке территории, за исключением случаев,
указанных в части 2 настоящей статьи.
2. Решения о подготовке документации по планировке территории
принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной
территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в
целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
2) лицами, являющимися правообладателями земельных участков и
(или) объектов недвижимого имущества, расположенных в границах
комплексного развития территории;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке
территории в целях их реконструкции.
3. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение
трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном
сайте Азнакаевского муниципального района в сети Интернет.
4. Со дня опубликования решения о подготовке документации по
планировке территории физические или юридические лица вправе
представить в Исполнительный комитет свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории.
5.
Подготовка
документации
по
планировке
территории
осуществляется:
1) Исполнительным комитетом самостоятельно;
2) физическими или юридическими лицами на основании
государственного или муниципального контракта, заключенного по итогам
размещения заказа в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
3) физическими или юридическими лицами за счет их средств.
6. Заинтересованные лица, указанные в части 2 настоящей статьи,
осуществляют подготовку документации по планировке территории и
направляют ее для утверждения в Исполнительный комитет.
7.
Подготовка
документации
по
планировке
территории
осуществляется на основании Генерального плана муниципального
образования «Карамалинское сельское поселение», настоящих Правил в
соответствии с требованиями Технических регламентов, Градостроительных
регламентов и с учетом границ территорий вновь выявленных объектов
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования
территорий.
8. Подготовленная документация по планировке территории
представляется в Исполнительный комитет для проверки на соответствие
требованиям, установленным частью 7 настоящей статьи, по результатам
которой принимается решение о направлении документации по планировке
территории главе муниципального образования «Карамалинское сельское
поселение» для принятия решения о назначении публичных слушаний или об
отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

9. Проекты планировки территории и проекты межевания территории,
подготовленные в составе документации по планировке территории на
основании решения Исполнительного комитета, до их утверждения подлежат
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в порядке,
установленном Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Карамалинское сельское
поселение».
10. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту
межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами
землепользования
и
застройки
предусматривается
осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения
садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного
хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель
лесного фонда.
11. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по
проекту планировки территории и проекту межевания территории
проводятся с участием граждан, проживающих на территории,
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки
и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
таких проектов.
12. При проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам
должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего
мнения.
13. Участники публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории вправе представить в
уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного
самоуправления поселения свои предложения и замечания, касающиеся
проекта планировки территории или проекта межевания территории, для
включения их в протокол публичных слушаний.
11. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
муниципального образования «Карамалинское сельское поселение» о
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний определяется Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Карамалинское сельское поселение» и не может быть менее
одного месяца и более трех месяцев.

12. Глава муниципального образования «Карамалинское сельское
поселение» направляет в Исполнительный комитет подготовленную
документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по
проекту планировки территории, проекту межевания территории и
заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 15 дней
со дня проведения публичных слушаний.
10. Исполнительный комитет с учетом протокола публичных слушаний
по проекту планировки территории, проекту межевания территории и
заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об
утверждении документации по планировке территории или об отклонении
такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных
протокола и заключения.
11. Утвержденная документация по планировке территории (проекты
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение
семи дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном
сайте Азнакаевского муниципального района в сети Интернет.
12. Порядок подготовки документации по планировке территории
устанавливаются Градостроительным Кодексом Российской Федерации и
нормативным правовым актом Исполнительного комитета.».
1.2. Часть 2 статьи 25 дополнить подпунктом «6» следующего
содержания:
«6) капитального ремонта объектов капитального строительства.».
1.3. Статьи 27-29 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Выдача разрешений на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который
подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом, проектом планировки
территории и проектом межевания (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, или требованиям,
установленным проектом планировки территории и проектом межевания
территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного
объекта, 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.

В случае, если на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или для земельного участка не
устанавливается градостроительный регламент, разрешение на строительство
подтверждает соответствие проектной документации установленным в
соответствии с частью 1 статьи 24 настоящих Правил требованиям к
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства
на указанном земельном участке.
2. В границах муниципального образования «Карамалинское сельское
поселение» разрешение на строительство выдается Исполнительным
комитетом.
Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным
кодексом Российской Федерации, когда выдача разрешений на строительство
осуществляется федеральным органом исполнительной власти или органом
исполнительной власти Республики Татарстан применительно к
планируемому строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства на земельных участках:
- на которые не распространяется действие градостроительного
регламента или для которых не устанавливается градостроительный
регламент (кроме территорий общего пользования, и линейных объектов,
расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности);
- которые определены для размещения объектов капитального
строительства для нужд Российской Федерации и Республики Татарстан и
для которых допускается изъятие земельных участков.
3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации проектная документация объектов капитального строительства и
результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации, подлежат государственной экспертизе, за
исключением проектной документации следующих объектов капитального
строительства:
1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем
три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты
индивидуального жилищного строительства);
2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из
нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной застройки) в случае, если
строительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без
привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три,
состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не
превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и
помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный

подъезд с выходом на территорию общего пользования, в случае, если
строительство или реконструкция таких многоквартирных домов
осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с
количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не
более чем 1500 кв. м и которые не предназначены для проживания граждан и
осуществления производственной деятельности, за исключением объектов,
которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации являются особо опасными, технически сложными или
уникальными объектами;
5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с
количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не
более чем 1500 кв. м, 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 санитарнозащитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением
объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации являются особо опасными, технически
сложными или уникальными объектами.
6)
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.
Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для
строительства или реконструкции объекта капитального строительства не
требуется получение разрешения на строительство, а также в отношении
модифицированной проектной документации. Экспертиза проектной
документации не проводится в отношении разделов проектной
документации, подготовленных для проведения капитального ремонта
объектов капитального строительства, за исключением проектной
документации, подготовленной для проведения капитального ремонта
автомобильных дорог общего пользования.
Застройщик или технический, либо осуществляющее на основании
договора с застройщиком или заказчиком подготовку проектной
документации лицо может направить проектную документацию и результаты
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной
документации, на негосударственную экспертизу, которая проводится на
основании договора аккредитованными организациями в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
4. Результатом государственной экспертизы проектной документации
является заключение о соответствии (положительное заключение) или
несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации

требованиям технических регламентов и результатам инженерных
изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации,
предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, а также о соответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае,
если результаты инженерных изысканий были направлены на
государственную экспертизу одновременно с проектной документацией). В
случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на
государственную экспертизу до направления проектной документации на
государственную экспертизу, результатом государственной экспертизы
является заключение о соответствии (положительное заключение) или
несоответствие (отрицательное заключение) результатов инженерных
изысканий требованиям технических регламентов.
Порядок организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, размер
платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий и порядок ее взимания устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
5. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет
заявление о выдаче разрешения на строительство, к которому прилагаются
следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
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;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
схема
планировочной
организации
земельного
участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения (технологического присоединения) с
обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- проект организации строительства;

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, 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 в случае строительства, реконструкции указанных
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных
объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации;
4) положительное заключение экспертизы – применительно к
проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49
Градостроительного Кодекса, в случае использования модифицированной
проектной документации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
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), 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 машиномест 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.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
пунктах 1, 2 и 5 части 5 настоящей статьи, запрашиваются Исполнительным
комитетом в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в пункте 1 части 5 настоящей статьи,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости.
6. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче
разрешения на строительство в уполномоченный на выдачу разрешений на
строительство орган непосредственно либо через многофункциональный
центр. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство
необходимы следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем
за три года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
пунктах 1 и 2 части 6 настоящей статьи, запрашиваются Исполнительным
комитетом в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в пункте 1 части 6 настоящей статьи,
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости.
7. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации не допускается требовать иные документы для выдачи
разрешения на строительство, за исключением указанных в частях 5 и 6
настоящей статьи документов.
8. Исполнительный комитет, в течение семи рабочих дней со дня
получения заявления о выдаче разрешения на строительство:

- проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов,
прилагаемых к заявлению;
- проводит проверку соответствия проектной документации или схемы
планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
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 выдачи разрешения на строительство
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории, а также допустимости размещения объекта
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае
выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной
документации или указанной схемы планировочной организации земельного
участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции;
- выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого
разрешения с указанием причин отказа.
9. Исполнительный комитет по заявлению застройщика может выдать
разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.
Под этапом строительства понимается строительство или
реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов
капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции
на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в
эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от
строительства, реконструкции иных объектов капитального строительства на
этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части
объекта капитального строительства, которая может быть введена в
эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от
строительства, реконструкции иных частей этого объекта капитального
строительства).
10. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть
обжалован застройщиком в судебном порядке.
11. Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
12. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на
строительство обязан безвозмездно передать в Исполнительный комитет для
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности сведения о площади, о высоте и количестве этажей
планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженернотехнического обеспечения, один экземпляр копий материалов инженерных

изысканий, и по одному экземпляру копий разделов проектной
документации:
1) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
2) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
3) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
13. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный
проектом организации строительства объекта капитального строительства.
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять
лет.
Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по
заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до
истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия
разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального
строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.
14. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на
земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.
15. Разрешения на строительство объектов недвижимости,
составляющих государственную тайну, выдаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
Статья 28. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
1.
Лицом,
осуществляющим
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо,
осуществляющее строительство), может являться застройщик либо
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие
договор
строительного
подряда,
соответствующее
требованиям
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицу,
осуществляющим строительство (далее – лицо, осуществляющее
строительство). Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает
соблюдение требований проектной документации, технических регламентов,
техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за
качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной
документации.
2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства на основании договора
строительного подряда с застройщиком или техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным
оператором указанные лица должны подготовить земельный участок для
строительства и и (или) объект капитального строительства для
реконструкции
или
капитального
ремонта,
а
также
передать

индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, с которыми
заключен такой договор, материалы и результаты инженерных изысканий,
проектную
документацию,
разрешение
на
строительство.
При
необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на
шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить
консервацию объекта капитального строительства.
3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции
объекта капитального строительства предусмотрен государственный
строительный
надзор,
застройщик
или
технический
заказчик
заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала
строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен
направить в уполномоченные на осуществление государственного
строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее также органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких
работ, к которому прилагаются следующие документы:
1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи
разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме,
необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от
красных линий (разбивочный чертеж);
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения
работ;
5) положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации в случае, если проектная документация объекта капитального
строительства подлежит государственной экспертизе.
4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального
строительства в соответствии с заданием застройщика или технического
заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или
регионального оператора (в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного
подряда),
проектной документацией, требованиями к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленными на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием
земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями
технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для
третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности
труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее
строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на
которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт

объекта капитального строительства, представителей застройщика,
технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания,
сооружения, или регионального оператора, органов государственного
строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию,
проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной
документации, извещать застройщика, технического заказчика, лицо,
ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального
оператора, представителей органов государственного строительного надзора
о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать
устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ
до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать
контроль за качеством применяемых строительных материалов.
5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта,
допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком,
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
сооружения, или региональным оператором проектной документации после
внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта
лицо, осуществляющее строительство, должно
приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные
законодательством Российской Федерации об объектах культурного
наследия.
7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и
объекта капитального строительства для реконструкции, капитального
ремонта, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и
порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет
выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального
строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
8. Использование в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта смежнорасположенных земельных участков либо
территорий общего пользования возможно на основании договора, а также
частного сервитута, если нормативным правовым актом муниципального
образования «Карамалинское сельское поселение» не установлен публичный
сервитут с описанием содержания такого сервитута.
9. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
проводится:

1) государственный строительный надзор в соответствии с
законодательством и в порядке части 10 настоящей статьи при:
- строительстве объектов капитального строительства, проектная
документация
которых
подлежит
экспертизе
либо
является
модифицированной проектной документацией;
- реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства, если проектная документация на осуществление
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
подлежит государственной экспертизе;
2) строительный контроль применительно ко всем объектам
капитального строительства - в соответствии с законодательством и в
порядке части 11 настоящей статьи.
10.
Государственный
строительный
надзор
осуществляется
применительно к объектам, указанным в части 9 настоящей статьи.
Предметом государственного строительного надзора является проверка
соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям
технических регламентов, проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, наличия разрешения на строительство, выполнения
требований, установленных частями 2. 3 и 3.1 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
В границах муниципального образования «Карамалинское сельское
поселение» государственный строительный надзор осуществляется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Должностные лица, осуществляющие государственный строительный
надзор, имеют право беспрепятственного доступа на все объекты
капитального строительства, подпадающие под действие государственного
строительного надзора.
По результатам проведенной проверки органом государственного
строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи
лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении
выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка
на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную
документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок
устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
на указанный срок осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Не допускается осуществление иных видов государственного надзора
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов

капитального строительства, кроме государственного строительного надзора,
предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Порядок осуществления государственного строительного надзора
устанавливается Правительством Российской Федерации.
11. Строительный контроль проводится в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации,
требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий,
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, а также разрешенному использованию земельного
участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим
строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции,
капитального ремонта на основании договора строительного подряда
строительный контроль проводится также застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или
региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Застройщик
или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо,
осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки
соответствия выполняемых работ проектной документации.
Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы
государственного строительного надзора о каждом случае возникновения
аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.
В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или
региональным оператором в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного
подряда), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые
оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в
соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального
ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведенпосле
выполнения других работ, а также за безопасностью строительных
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если
устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля
недостатков невозможно без разборки или повреждения других
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического
обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков
сетей требованиям технических регламентов и проектной документации.До
проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен

проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают
влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией
строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за
выполнением которых не может быть проведен после выполнения других
работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией,
требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания
таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением
указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей
инженерно-технического
обеспечения
составляются
акты
освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения.
При выявлении по результатам проведения контроля недостатков
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
застройщик или технический заказчик может потребовать проведения
контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно
после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
должны составляться только после устранения выявленных недостатков,
указанных в абзаце четвертом части 11 настоящей статьи.
В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более
чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего
контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на
безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с
технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль
за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других
работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей
инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в
процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без
разборки или повреждения других строительных конструкций и участков
сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно
с составлением соответствующих актов.
Замечания застройщика, технического заказчика, лица, ответственного
за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора,
привлекаемых ими для проведения строительного контроля лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной
форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который
подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и
лицом, осуществляющим строительство.
Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 29. Приемка объекта и выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию
1.
Приемка
объекта
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством.
2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с
разрешением на строительство, проектной документацией, а также
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального
строительства,
установленным
на
дату
выдачи
представленного
для
получения
разрешения
на
строительство
градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного
объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а
также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации.
3. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в
Исполнительный комитет, выдавший разрешение на строительство,
непосредственно или через многофункциональный центр с заявлением о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для
получения разрешения на строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда);
5)
документ,
подтверждающий
соответствие
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим
строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком илитехническим заказчиком в случае осуществления

строительства, реконструкции на основании договора строительного
подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае
осуществления строительного контроля на основании договора), за
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
8)
схема,
отображающая
расположение
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного
подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного
объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного
надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и
проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
заключение государственного экологического контроля в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
10) технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
пунктах 1, 2, 3 и 9 части 3 настоящей статьи, запрашивается органом,
указанным в части 3 настоящей статьи, в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы, если застройщик не представил
указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, и 10 части 3 настоящей
статьи направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций. Если документы, указанные в части 3
настоящей статьи, находятся в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных

государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, такие документы запрашиваются органом, указанным в части 3
настоящей статьи, в органах и организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные
документы самостоятельно.
4. Исполнительный комитет, в течение семи рабочих дней со дня
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления
документов, указанных в части 3 настоящей статьи, осмотр объекта
капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого
разрешения с указанием причин принятого решения. В ходе осмотра
построенного, реконструированного объекта капитального строительства
осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям,
указанным в разрешении на строительство, 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 линейного объекта требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории, а также разрешенному
использованию земельного участка, ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В
случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства осуществляется государственный строительный надзор,
осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не
проводится.
5. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию является:
- отсутствие документов, указанных в части 3 настоящей статьи;
- несоответствие объекта капитального строительства 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 линейного объекта требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации. Данное

основание не применяется в отношении объектов индивидуального
жилищного строительства;
- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка градостроительным
регламентом.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, кроме указанных в части 5 настоящей статьи, является
невыполнение застройщиком требований, , указанных в части 12 статьи 27
настоящих Правил. В таком случае разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган,
выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и об
этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной
документации, указанных в части 12 статьи 27 настоящих Правил, или
одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства.
6. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может
быть оспорен в судебном порядке.
7. 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.
Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в
эксплуатацию является представленный заявителем технический план
объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с
Федеральным законом.
В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены
сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для
осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких
сведений должен соответствовать установленным в соответствии с
Федеральным законом требованиям к составу сведений в графической и
текстовой частях технического плана.
После окончания строительства объекта капитального строительства
лицо, осуществляющее строительство, обязано передать застройщику такого
объекта результаты инженерных изысканий, проектную документацию, акты
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения объекта капитального строительства, иную
документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта.

8. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.».
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по
веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную
комиссию
по
жилищно-коммунальному
хозяйству,
благоустройству, экологии и земельным вопросам Карамалинского Совета
сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики
Татарстан.

