
совЕт кАркАусского сЕльского посЕлЕниlI
КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ

от 2| февраля 20|9 года

о внесении
землепользования
муЕицип€tпьного образования
сельское поселение))
муЕицип€tпьного района
Татарстан, утвержденное решением Совета
Каркаусского сельского поселения от
28.01.2014 J\b 3

В соответствиИ с ФедеральнымИ законамИ от 03 авryста 2018 года ЛГч

342-ФЗ(о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерацию>, от 03 авryста 2018 года J\ъ 340-ФЗ<<о внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации
законодательные акты Российской
сельского поселения решил:

Ns5

изменений
и

в Правила
застройки

Каркаусское
Кукморского
Республики

Федерации> Совет

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципЕtльного
образования Каркаусское сельское поселение) Кукморского
муницип€lльного района Республики Татарстан, утвержденные решением
Совета Каркаусского сельского поселения от 28.01 .2о14 Ns 3 (. у.r."о,
измененийо внесенных решением Совета Каркаусского сельского поселения
от 16.|2.201-б года J\Ъ 42; от 21.0б.2018 года ль19) следующие изменения:

1.1. абзац десятый статьи 1

дополнить словом ", снос";
после слов "капитальный ремонт"

1.2. абзацвторой пункта 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
<<В состав проекТной докУментации объектов капитЕLльного строительства

с rIетом особенностей, предусмотренных частью 13 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации, включаются следующие
рщделы:

1) пояснительнаrI записка с исходными данными для архитектурно-
строителъного проектирования, строительства, реконструкции, капитЕtльного
ремонта объектов капитЕtльного строительства, в том числе с техническими
условиями подкJIючения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, и в слr{ае проведения экспертизы

и отдельные
Каркаусского



резулътатов инженернъж изысканий до проведения экспертизы проектной

документации с реквизитами попожительного заключения экспертизы

результатов инженерных изысканий;
2) схема планироВочной организации земельного )лIастка, выполненная в

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане

земельного участка, а В случае подготовки проектной документации
применителъно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в

соответствии с проектом планировки территории (за искпючением слуIаев,

при которъIх для строитеJIьства, реконструкции линейного объекта не

требуетСя подготовка документации по планировке территории);

3) р€вделы, содержащие архитектурные, функционаJIъно-
технологиЕIеские, конструктивные, инженерно-технические решения и (или)

мероприlIтиrI, направленные на обеспечение соблюдения :

а) требований технических регJIаментов, в том числе требований

м.*чн"r.ской, пожарной и иной безопасности, требований энергетической

эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений

приборамИ )лIета исполъзУемыХ 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 инв€Lлидов к объекту капит€Lльного строитепьства (в слу{ае

подготовки гrроектной документации применительЕо кобъектам

здравоохранения, образования, кулътуры, отдыха, спорта и иным объектам

соци€Lльно-культурного и коммунаJIъно-бытового назначения, объектам

транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового,

административного, финансового, религиозного нЕLзначения, объектаМ

жиJIищного фонда);
б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области

охраны окружающей среды, требований к безопасному использованию

атьмной энергии, требований промышленной безопасности, требований к

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и

объектов электроэнергетики,
защищенности объектов ;

требований антитеррористической

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа,

наладки, эксплуатации зданий и сооружений;
г) требований технических условий подкJIючения (технологического

присоединения) объектов капитаJIъного строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения;
4) цроект организации

строительства;
строителъства объектов капитального

5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов

капит€lльного строительства;
6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по

капитЕLльному ремонту объекта капитЕtпьного строительства, необходимых

для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в сJIу{ае



подготовки проектной документации для строительства, реконструкции
многоквартирного дома сведения об объеме и составе ук€Lзанных работ."

1.З. абзац шIтнадцатый пункта 8 статьи 26 изложить в следующей
редакции:

"Состав и требования к содержанию р€Lзделов проектной документации,
представляемой на экспертизу проектной документации и в органы
государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством
Российской Федерации и дифференцируются применительно к р€Lзличным
видам объектов капит€lпьного строительства (в том числе к линейным
объектам), а также в зависимости от н€вначения объектов капитztльного
строителъства, видов работ (строителъство, реконструкция, кагrиталъный

ремонт объектов капит€lлъного строительства), их содержания, источников
финансирования работ и выделениrI отдельных этапов строительства,
реконструкции в соответствии с
Градостроительного кодекса Российской

требованиями
Федерации и с учетом

особенностей:
1) подготовка проектной документации осуществляется в объеме

отдельных рЕвделов применителъно к р€lзличным видам объектов
капитЕLльного строителъства (в том числе к линейным объектам), а также на
основании задания застройщика или технического заказчика на
проектирование в зависимости от содержаниJI работ, выполняемьIх при
реконструкции объектов капит€lпьного строительства (в слуlае проведения
реконструкции объекта капиталъного строителъства);

2) проект организации строительства объектов капит€tльного
строительства должен содержать проект организации работ по сЕосу
объектов капит€tпьного строительства, их частей (в слуrае необходимости
сноса объектов капит€Lльного строительства, их частей для строительства,
реконструкции других объектов капитЕLльного строительства);

3) содержащиеся в проектной документации решениrI и мероприятия
должны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации об охране объектов культурного наследия (в слl^rае подготовки
проектной документации для проведения работ по сохранению объектов
кулътурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и иные
характеристики надежности и безопасности таких объектов) ;

4) проектная документация должна вкJIючать ра:}дел "Смета на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта
капитЕLльного строительства" (в слуrаях, если строителъство, реконструкция,
снос финансируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Росоийской Федерации, средств юридических лицl указанных в части 2
статьи 8_3 Градо строительного кодекса Российской Федер ации, капиталъный

ремонт финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8 3

Градостроителъного Кодекса Российской Федерации);

статъи 48
следующих



5) В СЛУrаях, Предусмотренных пунктом 3 статьи 14 Федерального закона
ОТ 2I ИЮЛЯ t997 года N 11б-ФЗ "О промышленной безопасности оlrасных
произвоДственных объектов", статьей 10 Федерального закона от 21 июля
|997 ГОДа N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений",
статьеЙ З0 Федерапьного закона от 21 ноября 1995 года N 170-ФЗ "Об
исполъзовании атошtной энергии", пуЕктами 2 и 3 статьи 36 Федер€UIьного
ЗаКОНа ОТ 25 ИЮНя 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного насл едия
(ПаМятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в состав
ПРОеКТНОЙ докУментации в обязательном порядке вкJIючаются документация,
рЕLзделы проектной документации, предусмотренные указанными
федеральными законами. "

1.4.В пУнкТе 2 стжъи 25 спова "строительства гаража" заменить словами
"строительотва, реконструкции гаража", слова "строительства на земельном
участке, предоставленном дJUI ведения садоводства, дачного хозяйства"
ЗаМеНИТЬ СЛОВаМи "строительства, реконструкции на садовом земельном
yIacTKe жилого дома, садового дома, хозяйственных построек'';

.Щополнить подпунктом 1_1 следующего содержания:
"1_1) СТРОиТельства, реконструкции объектов индивидуiLльного

жилищного строительства;";

1.5.абзац второй пункта 1 статьи 2б изложить в следующей редакции:
<Осуществление подготовки проектной документации не требуется при

строительстве, реконструкции объекта индивиду€Lпьного жилищного
СТРОИТеЛЬсТВа, садового дома. Застройщик по собственной инициативе
вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к
объекту индивиду€tльного жилищного строительства, садовому дому.";

1.6. в пункте 8 статъи 2б:
в подпункте 7 слова "илидемонтажу" и слова "или демонтажа" исключить;
подпункТ t0 после слоВ "капитальный ремонт" дополнить словом ", снос";

1.7. гryнкт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
к4. Результатом экспертизы резулътатов инженерных изысканий является

закJIючение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии
(отрицательное заключение) результатов инженерньIх изысканий
требованиrIм технических регламентов. Результатом экспертизы проектной
документации является закJIючение :

1) о соответствии (положительное заключение) или несоответствии
(отрицательное заключение) проектной документации результатам
инженерных изысканий' заданию на проектирование, требованиям,
ПРеДУСМОТРенНым пунктом 1 части 5 настоящей статьи (за исключением
СЛ)лIаев проведения экспертизы проектной документации в соответствии с
tIунктом 1 части 3.З
Федерации);

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской



2) О дОСтоверности (положительное закJIючение) или недостоверности
(ОтРицательное закJIючение) определениrI сметной стоимости строительства
объектов капит€[льного строительства в сл)п{ЕUIх, установленных частью 2
статьи 8.3 Градостроительного Кодекса Российской Федер ации.

1.8.в абЗаце третьем пункта 8 статьи 27 слова "или схемы планировочной
ОРГаниЗации земельного }пIастка с обозначением места рЕLзмещения объекта
инДивиду€LльЕого жилищного строительства" и слова "илиук€ванной схемы
планировочной организации земельного участка" исключить;

в абзаце седъмом подпункта 3 пункта 5 статьи 27clToBa "или демонтажу"
исключить;

1.9.в пункте 10 статьи 28 слова "технических регламентовr" искJIючить,
дополнить словами "(запосле слов "энергетической эффективности"

ИСКJIЮЧеНИем объектов капит€lпьного строительства, на которые требования
энергетической э ф фективности не распространrIются) " ;

1.10. абзац б пункта 5 статьи 29 признать утратившим силу;

1.11. ПУнкТ 8 статьи 30 дополнить словами (, сведениrIм Единого
государственного реестра недвижимости, сведениrIм, документам и
МаТеРИаПаМ, содержащимся в государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности" ;

2. ОПУбЛИКоВатЬ настоящее решение на офици€lльном портЕLле правовой
информации Республики Татарстан www.pravo.tatarstan.ru и разместитъ на
специапьных информационных стендах.

3. Настоящее решение вступает в силу со днlI официального
опубликования (обнародования), за исключением положений, для которьж
tIунктоМ 4 настоящего решениЯ установлены иные сроки вступления их в
сиJry

4. ПУНКТЬт I.2, 1.3 настоящего решения вступают в силу с 1 июля 2019
года.

М.Ф.Зайнутдинов


