
 

СОВЕТ ТАБАР-ЧЕРКИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ   

 

14 декабря 2018 года                                                        № 87 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования “Табар-Черкийского сельское поселение” 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ Совет Табар-Черкийского 

сельского      поселения   Апастовского   муниципального района Республики 

Татарстан р е ш и л : 

1.Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Табар-Черкийское сельское поселение» Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденные решением Совета Табар-Черкийского сельского 

поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 07 августа  

2014 года №71 следующие изменения: 

а) пункт 8 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«8.Состав, порядок оформления и представления проектной документации для 

получения разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. 

В состав проектной документации объектов капитального строительства с учетом 

особенностей, предусмотренных частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации , включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, в том числе с техническими условиями подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, и в 

случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения 

экспертизы проектной документации с реквизитами положительного заключения 

экспертизы результатов инженерных изысканий; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, 

а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам 

проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории 

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

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные, инженерно-технические решения и (или) мероприятия, направленные 

на обеспечение соблюдения: 



 

а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, 

пожарной и иной безопасности, требований энергетической эффективности, требований 

оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в том числе к входящим 

в их состав сетям и системам инженерно-технического обеспечения), требований к 

обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае 

подготовки проектной документации применительно 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); 

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны 

окружающей среды, требований к безопасному использованию атомной энергии, 

требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и 

безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований 

антитеррористической защищенности объектов; 

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации зданий и сооружений; 

г) требований технических условий подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

4) проект организации строительства объектов капитального строительства; 

5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства; 

6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого объекта, а также в случае подготовки проектной документации для 

строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и составе 

указанных работ. 

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации, 

представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного 

строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации и 

дифференцируются применительно к различным видам объектов капитального 

строительства (в том числе к линейным объектам), а также в зависимости от назначения 

объектов капитального строительства, видов работ (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства), их содержания, источников 

финансирования работ и выделения отдельных этапов строительства, реконструкции в 

соответствии с требованиями настоящей статьи и с учетом следующих особенностей: 

1) подготовка проектной документации осуществляется в объеме отдельных 

разделов применительно к различным видам объектов капитального строительства (в 

том числе к линейным объектам), а также на основании задания застройщика или 

технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ, 

выполняемых при реконструкции объектов капитального строительства (в случае 

проведения реконструкции объекта капитального строительства); 

 



 

2) проект организации строительства объектов капитального строительства 

должен содержать проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей (в случае необходимости сноса объектов капитального 

строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 

капитального строительства); 

3) содержащиеся в проектной документации решения и мероприятия должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об охране 

объектов культурного наследия (в случае подготовки проектной документации для 

проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности таких 

объектов); 

4) проектная документация должна включать раздел "Смета на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" (в 

случаях, если строительство, реконструкция, снос финансируются с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических 

лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

капитальный ремонт финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации); 

5) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 21 

июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов", статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О 

безопасности гидротехнических сооружений", статьей 30 Федерального закона от 21 

ноября 1995 года N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии", пунктами 2 и 3 статьи 

36 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в состав 

проектной документации в обязательном порядке включаются документация, разделы 

проектной документации, предусмотренные указанными федеральными законами.»; 

 

б) пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«4. Результатом экспертизы результатов инженерных изысканий является 

заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов. Результатом экспертизы проектной документации является 

заключение: 

1) о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) проектной документации результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование, требованиям, предусмотренным пунктом 1 

части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением 

случаев проведения экспертизы проектной документации в соответствии с пунктом 1 

части 3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

2) о достоверности (положительное заключение) или недостоверности 

(отрицательное заключение) определения сметной стоимости строительства объектов 

капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 



 

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»; 

 

в) абзац 6 пункта 5 статьи 29 признать утратившим силу.  

 

г) пункт 8 статьи 30 дополнить словами: 

«,сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 

документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности.» 

д) пункт 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«2.Решение о подготовке проекта изменений в настоящие Правила принимаются 

Руководителем исполнительного комитета в форме постановления, а в случае передачи 

данных полномочий решение принимается органом местного самоуправления 

Апастовского муниципального района, которому переданы данные полномочия. 

Основаниями для рассмотрения руководителем Исполнительного комитета  

вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану 

поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в 

результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального 

планирования муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 

на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 

реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, 

регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 

недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких 

зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 

условиями использования территории, установление, изменение границ территории 

объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального 

значения, территории исторического поселения регионального значения» 

2. Подпункт «а» пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 1 июля 2019 года. 

 

3. Подпункты «б» и «в» пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 1 января 

2019 года. 

 



 

4.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и специальных информационных стендах в 

соответствии с порядком, определенным Уставом Табар-Черкийского сельского 

поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Табар-

Черкийского сельского поселения Ибатуллина Р.Х. 

 

 

Глава Табар-Черкийского 

сельского поселения:                                               Р.Х.Ибатуллин    


