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Решение
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О внесении изменений и дополнений
Правила землепользования и застройки
муницип€tльного образования <<суньское
сельское поселение Мамадышского
муниципального района Ресгryблики Татарст€lн)>

Карар
от <<29>> апреJIя 2019 года

В цеJIях созДzlния условий для устойчивого развития территории,
реryлироВ€tния порядка осуществления градостроительной деятельности,
обеспечения упорядоченного и эффективного землепользов€lния и застройки на
терриТории мУниципального образования <<Суньское сельское поселение)), в
соответствии со статьеft З2 Грqдостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,
статьеЙ 16 Федерапьного закона от 06.102003 }lb 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации)), п.3 ч.3 ст.19,
л.25 ч. 1 ст.33 Устава муниципального образования <<Суньское сельское
поселение>Мамадышского муниципального раЙона Ресгryблики Татарстан, по
результатам гryбличнъrх сrуlпаниЙ проведенньж 20 марта 20t9 года, Совет
Суньского сельского поселения, р е ш и л:

1. Внести в Правила землепользов€лния и застройки муниципапъного
образования Суньское сельское поселение Мамадышского муниципального
раЙона Ресrryблики Татарстан, утвержденное решением Совета Суньского
сельского поселения J\b3-39 от 20.12.20|4r. (дапее Правила) следующие
изменения и дополнения:

1.1. В статье 1 Главы 1 Правил дополнить и изменить следующие
понятия:

- градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий,
в том числе городов и иньD( поселений, ос5пцествJIяемая в виде территори€lльного
планированvIя, црадостроительного зонирования, ппанировки территории,
архитектурно-строителъного проектирования, строительства, капитального
ремонтq реконстр)rкции, сноса объеrстов к€tпитального строительства,
экспJIуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;
- снос объекта капиталЁного строительства - ликвидация объекта капит€lльного
строителъства путем его разрушения (за исключением р€врушения вследствие
природньD( явлениЙ либо противоправньIх деЙствиЙ третьих лиц), разборки и
(или) демонтЕDка объекта капитЕlльного строительства, в том числе его частей;



- ЗаСТРОЙЩИК - физическое или юридиЕIеское лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном rlacTl(e или на земельном }пIастке иного
пРавООблаДаТеJIя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в
объектЫ капитЕtлЬногО строитеЛьства государственноЙ (муниципальной)
собственности органы государственноЙ власти (государственные органы),
государственн€tя корпорация по атомной энергии "росатом", Государственная
КОРПОРаЦИЯ ПО КОСМИческоЙ деятельности "Роскосмос", органы управления
государственными внебюджетными фондами или органы местного
с€lмоуправления передали сJýлаях, устdновленньtх бюджетным
ЗаКОнОДаТельстВом РоссиЙскоЙ Федерации, на основании соглашений свои
ПОЛНОМОЧИя ГОСУДарсТВенного (муниципалъного) заказчика) строительство,
РеКОНСТР)rКЦИЮ, КаПиТапЬныЙ ремонт, снос объектов капит€tпьного строительства,
а также выполнение июкенерных изысканий, подготовку проектной
Документации дJIя их строительства, реконструкции, капитzlJIьного ремонта.
Застройщик Вправе передать свои функции, цредусмотренные законодательством
о градостроительной деятельности, техническому заказчику;
- технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено
застройщикоМ и оТ имени застройщика закJIючает договоры о выполнении
иЮКенеРнЬD( иЗысканиЙ, о подготовке проектноЙ документации, о строителъстве,
реконструкции, капит€tльном ремОнте объектов капитапьного строительства,
подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставJIяет
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществJIяющим
ПОДГОТОВКУ пРОеКтнОЙ докуI\dентации, строительство, реконструкцию,
капитагrьныЙ ремонт объектов капит€Lльного строительства, матери€lлы и
документы, необходимые дJUI выполнения ук€ваЕньIх видов работ, утверждает
проектную документаrIию, подписывает документы, необходимые дJIя поJIучения
рЕ}Зрешения на ВВод объекта капитапьного строительства в экспJryатацию,
ОсУЩеСтВJIяет иные фу"*ц"", предусмотренные законодательством о
градостроительноЙ деятельности (датlее также - фу"кц"и технического заказчика).
Функции техниIIеского заказчика могут выполIIяться только членом
соответственно с€lNIореryлируемои организации в области инженерньIх
изыскании, архитектурно-строительного проектIФования, строительства,
реконструкции, капитЕtльного ремонта объектов капит€tльного сц)оительства, за
искJIючением сJýлаев, предусмоц)енньD( частью 2.| сrаrъu 47, частью 4.1 статьи
48, частью 2.2 статьи 52ГрК РФ;
- объеrст индпвидуального жилищного строительства - отдельно стоящее
здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более
двадцати мец)ов, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
использов€lния, предназначенньIх дJIя удовлетворения гр€Dкданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено дJIя
р€tздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект
индивидуaльного жилищного сц)оительства", "жилой дом" и "индивидуалlьный
жилоЙ дом" црименяются в ГрК РФ, других федерапьньrх законa>( и иных
нормативньtх правовых aкTulx Российской Федерации в одном значении, если иное
не цРеДУСмОТРенО ТакиМи федерапьными закон€lN,Iи и нормативными правовыми
актами РоссиЙскоЙ ФедерОции. При этом параметры, устанавливаемые к объеrстам
индивидуапьного жилищного строительства ГрК РФ, в равной степени
применяются к жилым домам, индивидуалъным жилым домам, если иное не



ПреДУСМОТрено такими федерапьными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации. " ;

- объект капитального строительства - здание, сц)оение, сооружение,
объекты, строительство которьtх не завершено, за искJIючением некапиталъньIх
строений, сооружений и неотделимьD( улlr.rшений земельного )ластка
(замощение, пощрытие и другие);

- некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не
ИМеЮТ пРОчнОЙ сВяЗи с землеЙ и конструктивные характеристики которых
позвоJIяют ос)дцествить их перемещение и (или) демонтаж и последующуIо
сборку без несорЕвмерного ущерба н€}значению и без изменения ocHoBHbIx
характеРиСТик строениЙ, сооружениЙ (в том числе киосков, навесов и других
подобньrх строений, соор)Dкений); " ;

1.2.ПУнкт 1 статьи 9 Правил дополнить абзацами следующего содержаЕпя:
- нагIравление уведомлениЙ, предусмотренных пунктом 2 части 7, гryнктом 3
ЧасТи 8 статьи 51.1 и tý.нктом 5 части 19 статьи 55 Градосц)оительного кодекса
Российской Федерации, прИ осущестВлениИ строителъства, реконструкции
объектов индивидуulльного жилищного строительства, садовых домов на
земельньD( ylacTкax, расположенньIх на территориях поселений; "
- принятие решения о сносе самовольной постройки либо решениrI о сносе
самовольноЙ построЙки или ее цриведении в соответствие с цредельными
ПаРаI\,IеТРаIuИ РаЗРеШеННОгО строиТелЬстВа, реконструкции объектов капитаIIьного
строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документациеЙ по планировке территории) или обязательными требованиrtми к
параметрам объектов капит€lльного строителъства, установленными ГрК РФ,
другими федерагlьными законами, в сJýлIаях, цредусмотренных гражданским
законодательством, осуществление сноса садловольной постройки или ее
приведениrI в соответствие с установленными требованwIми в сJцлаях,
предусмоц)енньж ГрК РФ;

1.3.Абзац 4 пункта 1 статьп 9 считать в следующей редакции:

- выдача разрешениЙ на строительство, разрешениЙ на ввод объектов в
экспJIуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитапьного строительства, расположенньгх на территории сельского поселения;

1.4.В статье 27 Правил:
П.п.7 гryнкта 5 считать в следующей редакции:
- проект органиЗации работ по сносу объеrстов капит€tпьного сц)оительства, их
частей;
- шуflкт б гlризнать утратившим сиrry;
- tryнкт 7 изложить в следующей редакции:

<Не догryскается требовать иные документы дJIя поJý.IIения разрешения на
строительство, за искJIючением ук€LзаннъIх в части 5 статьи 27 настоящих Правил
документов. ,Щокументы, Предусмотренные часть5 статьи 7 настоящих Правил,
моryт быть направлены в элекц)онной форме.

1.5. Статью 27 дополнпть пунктом 16 следующего содержания:



Выдача разрешения на строительство не требуется в cJýпIae:
1) строительства, реконструкции гарtuка на земельном )лIастке, предоставленном
физическому лицу дJIя целей, не связ€lнньIх с осуществлением
преДпринимателъскоЙ деятельности, или строительства, реконструкции на
садовом земелъном участке жилого дома, садового дома, хозяйственньIх построек;
1.1) строительствц реконструкции объеrстов индивидуального жилищного
строительства;
2) сц)оительства, реконструкции объектов, но явJIяющихся объектами
капит€lльного строительства;
3) строителъства на земельном )пIастке строений и сооружений вспомогателъного
использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие
изменения не затрагив€lют конструктивные и другие характеристики их
надежности и безопасности и не превышают предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, установленные црадостроительным
регламентом;
4. 1 ) капиталъного ремонта объектов капитЕlльного строительства;
4.2) строительства, реконструкции.
подготовленными, согласованными и

буровьuс сква)кин, предусмотренньIх
утвержденными в соответствии с

Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации о недрах техническим проектом
разработки месторождениЙ полезньгх ископаемьIх иIIи иноЙ проектной
документациеЙ на выполнение работ, связанньD( с пользованием уIастками недр;
4.3) строительствq реконструкции посольств, консульств и представителъств
Российской Федерации за рубежом;
4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенньIх дJIя
транспортировки природного г€ва под давлением до 0,6 мегапаскаJIя
вкJIючительно;
5) иньгх сJýлаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации о црадостроительной деятельности поJýлIение

разрешения на строительство не требуется.

1.б.Щополнить статьей 27.1 следующего содержания :

"Статья 27.1. Уведомление о планируемых строительстве или
реконструкции объеrста индивидуального жилищного строительства плп
садового дома

1. В цеJuж строительства или реконструкции объекта индивидуаJIьного
жилишцIого строительства или садового дома застройщик подает на бумажном
носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу
р€врешениЙ на строительство н местного с€lмоуправления, в том числе через
многофункционапьныЙ ц€нтр, либо направJIяет в укz}занные орг€lны посредством
почтового отправления с уведомлением о вр}чении или единого портала
государственньIх и муницип€}пьньD( услуг редомление о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства аlrи садового дома (далее также - уведомление о планируемом
строительстве), содержаттtее следующие сведения :

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);



2) наименование и место нахождения застройшцака (для юридического лица),
а также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц И идентификационНый номер наlrогОплательЩик а, за искJIючением сJýлЕlя,
если зЕtявителем явJUIется иностранное юридшIеское лицо;

3) кадастровый номер земельного )ластка (при его наличии), адрес или
описание местоположеная земельного )ластка;

4) сведения о праве застройщика на земелъный yracTok, а также сведения о
нЕLпичии прав инъD( лиц на земельный yracToK (при напиtIии т€жих лиц);

5) сведения о виде рiврешенного использования земельного участка и
объекта капитапьного строительства (объекта индивиду€lльного жилищного
строителъства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуЕlльного жилищного
строительства или садового дома, в цеJшх строительства или реконструкции
КОТОРЬж поД€lно уведомление о планируемом строительстве, в том числе об
отступа)( от цраниц земельного )ластка;

7) сведения о том, что объект индивиду€tпьного жилищного строительства
или с4довый дом не цредн€}значен для раздела на саNIостоятельные объекты
недвижимости;

8) почтовый адрес И (или) ,адрес электронной почты дJUI связи с
застройrrцаком;

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотреннъIх пунктом
2части 7 и ггуlrктом 3 части 8 статьи 51 ГрК РФ.

3. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие док)aменты на земельный )ласток в слrIае, если

ПраВа на него не зарегистрированы в. Едином государственном реестре
недвижимости;

2) документ, подтверждtлющий полномочия представитеJIя застройщика, в
планируемом строительстве направленоcJýлIae, если уведомление о

представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык докуN{ентов о государственной

регистрации юридшIеского лица , в соответствии с законодательством
ИНОСТРаННОГО ГОСУДаРСТВа В сJIУчае, если застройщиком явJIяется иностранное
юридиЕIеское лицо;

4) описание внешнего облика объекта индивиду€lльного жилищного
строительства или садового дома в сJцлае, если строительство или реконструкция
ОбъеКта инДиВиДу€шьного жилишIного строительства или садового дома
планируется в гр{lниц{lх территории исторического поселения федератlьного или
регионЕtпьного зЕачения, за искJIючением сJýлая, предусмотренного частью 5
настоящей статьи. описание внепIнего облика объекта индивидуалъного
жилищного строительства или садового дома вкJIючаеТ В себя описание в
текстовой форме и графическое описание. описание внешнего облика объекта
индивидуапьного жилищного строительства или садового дома в текстовой форме
вкJIючает в себя ук€вание на параметры объекта индивидуапьного жилищного
строительства илИ садового дома, цветовое решение их внешнего облика,
IшаЕируемые к использоваНию строительные матери€tлы, опредеJIяюпц{е внешний
облик объекта индивидуаlIьного жилищного строителъства или садового домц а
также описание иньIх харiжтеристик объекта индивиду€lпьного жилищного
строительства или садового дом4 требования к которым установлены



градостроительным
решениям объекта
представJIяет собой

регламентом в качестве требований к архитектурным
кчlпит€Lпьного строительства.

изображение внешнего облика
Графическое описание

объекта индивидуzlпьного
жилищного строительства или садового домq вкJIючая фасады и конфиryрацию
объеrста индивид/€tпьного жилищного строительства или садового дома.

4. ,Щокументы (их копии илlи сведения, содержащиеся в них), указанные в
гrункте 1 части 3 настоящеЙ статьи, запратттиваются органами, указанными в
абзаце первом части 1 настоящей статьи, в государственньIх органzж, органах
местного с€lNIоуправлениrI и подведомственньж государственным органам или
органам местного самоуправления организациDq в распоряжении которьж
находятся ук€}занные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня
поJtучения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не
представил указанные доч/I\4енты самостоятельно. По межведомственным
запрос€lNI органов, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи,
докуI\,Iенты (их коIIии или сведения, содержапIиеся в Hr4)<), указанные в гryнкте 1

части 3 настоящеЙ статьи, цредоставляются государственными органами,
органами местного самоуправления и подведомственными государственным
органам или органаN{ местного самоуправления организациями, в распоряжении
которьIх н€lходятся ук€ванные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со
дня поJtуIения соответствующего межведомственного запроса.

1.7. В статье 29 Правил:
Пункг 3 пзлопсить в следующей редакции:
Щля принятия решеЕия о выдаче разрешения на ввод объеrсга в

эксплуатацию необходимы следующие доIqFмеIIты :

1) правоустанавлив€lющие док)дdенты да земельный )ласток, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;

2) градостроительный план земельного )ластка, представленный дjIя
поJгrIения разрешения на строительство, или в сл)чае строительства,
реконструкции линейного объекта проект ппанировки территории и проект
межевания территории (за искгlючением cJýлaeB, при которьtх дJIя строительства,
реконструкции линеЙного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), проект планировки территории в слr{ае выдачи
разрешенуIяна ввод в экспJIуатацию линейного объекта, д.тIя р€}змещения которого
не требуется образование земельного )частка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитЕlлъного строителъства (в слгучае ос)дцествления

строительства, реконструкции на основании договора сц)оительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие парапdетров построенного,

реконструировЕlнного объекта капитЕlпьного строителъства проектноЙ
докуIиентации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитulльного строительства приборами rleTa
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, ос)дцествJuIющим
строительство (лицом, осуществJIяющим строителъство, и застроЙщиком или
техническим заказчиком В'сlцrqаg осуществлениrI строительства, реконструкции
на основании договора строитедьного подряда, а также лицом, осуществJUtющим
строительныЙ конц)оль, в сJгучае осуществления строителъного контроJIя на
основании договора);



6) ДокУменты, подтвержд€lющие соответствие построенного,
реконстрУированного объекта капитаJIъного строительства техническим условиям
и подписанные представитеJIями организаций, осуществJuIющих экспJryатацию
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного
объекга капитального строительства, расположение сетей инженерно_
Технического обеспечения в цраницах земельного )ластка и планировочIrую
организацию земельного )л{астка и подписаннffI лицом, осуществJIяющим
строительство (лицом, осуществjIяющим строительство, и застроЙщиком или
техническим заказчиком в слrIае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора строительного подряда), зо искJIючеЕием слrIаев
строительства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в сrг5пrае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в
СООТВеТСТВии С частью 1 статъи 54ГрК РФ) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитЕtпьного строительства
проектной документации, в том числе требованиям

требованиям
энергетической

эффективности и требованиям оснащенности объекта капит€tпьного строительства
приборашrи rIета используемых энергетиЕIеских ресурсов, закJIючение
уполномоченного на осуществление федералъного государственного
экологического надзора федерального органа исполнительноЙ власти (далее _

орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в
сJцлztях, предусмотренных частью 7 статьи 54ГрК РФ;

9) док)rмент, подтверждшощий закJIючение договора обязательного
стр€lхования гражданскоЙ ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации об обязательном стр€lховании
гражданскоЙ ответственности владелъца опасного объекта за пршIинение вреда в
результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненньD( работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденныЙ соответствующим органом охраны объектов
кулътурного наследия, определенным Федера.гlьным законом от 25 июЕя 2002 года
N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятник€lх истории и культуры)
народов РоссиЙскоЙ Федерации", при проведении реставрации, консервации,
ремонта этого объекта и его приспособления дJIя современного использования;

1 1) технический план объекта капитЕlпъного строительства, подготовленный в
соответствии с Федершьным законом от 13 июJIя 2015 года N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвюкимости" ;

1.8. Пункг 5 изложить в следующей редакции:
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объеrста в

эксплуатацию является :

1) отсутствие документов, указанньIх в частях 3 статьи 29 Правил;
2) несоответствие объекта капитапъного строительства требованиям к

строительству, реконструкции объекта капитЕlльного строительства,
установленным на дату вБrдачи представленного дJIя полr{енЕя разрешения на
строителъство градостроительного плана земельного )лIастка, или в слrIае
строительства, реконструкции, капит€lльного ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировкц территории и проекта межевания территории (за



искJIючением сJцлаев, при которых дJIя сц)оительства, реконструкции линейного
Объекта не требуется подготовка докуN[ентации по планировке территории),
требоваrrиям, установленным проектом планировки территории, в сJцлае выдачи
РШРеШеНИЯ На ВВОД В ЭКСПJý/атацИЮ линеЙного объекта, дJIя размещения которого
не требуется образование земельного у{астка;

3) несоответствие объекта капит€lльного строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитапьного строительства проектной документации;

5) несоотВетствие объекта капитЕtльного строительства рiврешенному
испольЗов€lнию земельного )частка и (или) оцраничениrIм, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на
дату выдачи разрешениrI на ввод объекта в экспJцiатацию, за искJIючением
сJýлIаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об устаIrовлении
Или иЗМенении Зоны с особыми условиrIми использования территории, принятым
В слrIаrIх, предусмотренньIх гý/нктом 9 части 7 статьи 51ГрК РФ, и строящийся,
РеКОнСТРУирУемыЙ объект капит€lпьного строительства, в связи с р€вмещением
которого установлена или изменена зона с особыми условиrIми использов€lния
территории, не введен в экспJIуатацию.

1.9. Щополнить пунктами 9 -15 спедующего содержания:
9. Разрешение на ввод объекта в экспJryатацию не требуется в cJýлae, если в

СООТВеТсТВии с Частью t7 статьи 51 Гр4достроителъного кодекса РФ дJIя
строительства или реконструкции объекта не требуется выдача рi}зрешения на
строительство.

10. В случае строительства или рекоIIструкции объекта индивиду€lпьного
жилишшого строительства или садового дома застройщик в срок не позднее
одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта
индивиду€lпьного жилищного строительства или садового дома подает на
бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на
выдачу р€rзрешениЙ на строителъство в орган местного самоуправления, в том
числе через многофункцион€tпьныЙ центр, либо направJUIет в ук€}занные органы
посредством почтового отправлениrI с уведомлением о вр)чении или единого
порт€}JIа государственнъIх и муниципапьных услуг уведомление об окончании
строительства илп реконструкции объекта индивидуального жилпщного
строительства или еадового дома (далее - уведомление об окончании
СтроиТельства). Уведомление об окончании строительства должно содержать
сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5,,7 и 8 части 1 статьи 51.1ГрК РФ, а
также сведения о пара]\dетрах построенньгх или реконструиров€lнньIх объекта
индивиду€lльного жилищного сц)оительства или садового дома, об оплате
ГОСУДаРСтвенноЙ пошшины за осуществление государственноЙ регистрации прав,
о способе направления застроЙщику уведомления. К уведомлению об окончании
строительства прилагаются :

1) документы, предусмотренные гrунктами 2иЗ части З статьи 51.1ГрК РФ;
2) технический плutн объекта индивиду€lльного жилищного сц)оительства или

садового дома;
3) закпюченное между праqообладатеJIями земельного }л{астка соглашение об

определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или
реконструировzlнные объект индивиду€tпьного жилищного строительства или



СаДоВыЙ ДоМ В сJцлае, если земельныЙ )ласток, на котором построен или
РеКОнСТРУиРОВан объект индивидуЕlльного жилищного строительства или садовыЙ
дом, принадлежит двуIчr и более Iражданам на праве общей долевой
собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне
арендатора.

11. В сJIУЧае отсутствия в уведомлении об окончании строительства
СведениЙ, цреДусмотреНных абзацем первым гryнкта 10 статьи 29, или отсутствия
документов, прилагаемьIх к нему и предусмотренньж tryнкт€tми 1 - З гryнкта 10
сТаТЬи 29, а также в сл)лIае, если уведомление об оконч€lнии строительства
поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о
планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществJIялись
строительство ипи реконструкция объекта индивидуЕtпьного жилищного
строительства или садового дома, либо уведомление о пл€lнируемом
СТРоиТельсТВе таких объекта индивиду€Lпьного жилиццlого строительства или
садового дома ранее не нЕшравJIялось (в том числе было возвраттIено застройщику
В СООТВеТСТВИИ С ЧаСТЬЮ б статъи 51.1ГрК РФ), уполномоченные на выдачу
РаЗРеШениЙ на сТроительство орган местного самоуправления в течение трех
Рабочих ДнеЙ со дня поступления уведомления об окончании строительства
ВОЗВРаЦаеТ ЗаСТРоЙщикУ уведомление об'окончании строительства и прилагаемые
К неМУ ДОКУМенты без рассмотрения с указанием приtIин возврата. В этом сJIучае
УВедомление об окоЕtIании строительства считается ненацравленным.

|2. Форма уведомления об окончании строительства утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по
выработке и реализации государственноЙ политики и нормативно-цравовому
реryлированию в сфере строителъства, архитектуры, црадостроительства.

13. Уполномоченные на вьцачу разрешQний на строительство орган местного
самоуправления в течение семи рабочш< дней со дЕя поступлениrI уведомления об
окон[Iании строительства:

1) проводит проверку соответствия указанЕьIх в уведоNtrпении об окончании
строительства параметров построенньtх или реконструированных объекта
индивиду€lJIьного жилищного строительства или садового дома действующим на
дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным
параhdетрiлI\d разрешенного строительства, реконструкции объеr<тов капитального
строительства, установленным правилЕlми землепользованиrI и застройки,
документациеЙ по планировке территории, и обязательным требованиям к
параметрам объектов капитшIьного строительства, установленным настоящим
Кодексомl дРугими федерапьными закон€лNIи (в том числе в cJýпIae, если
УК€}ЗаННЫе ПРеДеЛЪНЫе ПаРаМетРы или обязательные требования к параметрам
объектов кЕ}питального строительства изменены после дЕя поступления в
СООТВеТСТВУЮЩиЙ орГан уведомления о пл€tнI,Iруемом строительстве и
УВедОмление об оконч€lнии строительства подтверждает соответствие параNIетров
ПОСТРОеННЫХ ИЛИ РеКОНСТРУированньж Объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным
требовшrиям к параNIетрам объектов к€шит€lпьного строительства, действующим
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). В слгуrае, если
уведомление об окончании'строительства подтверждает соответствие параметров
построенных или реконструир,ованньtх объекта индивидуапьного жилищного
строительства или садового дома предельным параI\dетрам и обязательным
требованиям к параметрам объектов капит€lльного строительства, действующим



на датУ посц/пления увеДомления об окончании строитеЛъства, осуществJIяется
проверка соответствия параметров построенньIх или реконструированньtх объекта
индивиду€lльного жилищного строительства иIIи с4дового дома указанным
предельным параметрам и обязателъным требованиям к параметрам объектов
капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об
оконIIании строительства;

2) проверяет путем осмотра объекта индивиду€tльного жилищного
строительства или садового дома соответствие внешнего облика объекта
индивидуЕ}JIьного жилищного строительства ипи садового дома описанию
ВНеШНеГО ВИДа ТаКИХ Объекта или дома, явJIяющемуся приложением к
уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в
срок, предусмотренный rý/нктом 3 части 8 статьи 51.1ГрК РФ, не направJIялось
УВедомление о несоответствии ук€ваннъIх в уведомлении о планцруемом
строительстве параNIетров объекта индивидуапьного жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуaльного жилищного строительства или садового
дома на земельном )дастке по основанию, ук€}занному в tý/нкте 4 части 10 статьи
51.1ГрК РФ), или типовому архитектурноуу решению, указанному в уведомлении
О планирУемом строительстве, в cJýлae строительства или реконструкции объекта
иНДивиДуапьного жилищного строительства или садового дома в Iраницах
ИСТОРИЧеСКОГО ПОселеНия федерапьного или регион€tпьного значения;

3) пРоВеряет соответствие вида разрешенного исполъзования объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома виду
разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом
строительстве;

4) проверяет догryстимость размещения объеIffа индивидуaпьного жилищного
строительства или садового дома в соответствии с ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации на дату поступления уведомления об оконIIании
строительства, за искJIючением сл)лаев, если ук€ванные ограничения
ПреДУсМоц)ены решением об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к
строительству, реконструкции объекта капит€tпьного строительства и такой
объект капитапьного сц)оительства не введен в экспJIуатацию;

5) направJIяет застройщику способом, указанным в уведомлении об
окончании сц)оителъства, уведомление о соответствии построенньIх или
РеКОНСТРУИРОВаннъIх объекта индивидуaпьного жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о црадостроительной деятельности
либо о несоответствии построенных или реконструированньD( объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа О ГРаДОСТрОиТелЬноЙ деятельности с указанием всех основаниЙ
дJIя нацравления такого уведомления.
построенных или реконструированньгх
строительства или садового дома

Формы уведомления о соответствии
объекта индивиду€lJIьного жилищного

требованиям законодателъства о
ГраДостроительнои деятельности, )rведомпения о несоответствии посц)оенньIх
ИЛИ РеКОНСТРУиРОВаннЬIх Объекта индивидуального жилищного строителъства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
ОСУЩеСТВJIЯЮЩИМ фУнкции по выработке и реализации государственной политики



и нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства.

\4. УвеДомление о несоответствии построенньD( или реконструированных
объекта индивиДуaпьногО жилищногО строитеЛьства илИ садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности направляется
только в следующих слrI€Utх:

1) параметры посц)оенньD( или реконструированньD( объекта
индивиду€lльного жилищного строительства или садового дома не соответствуют
ук€ванным в гIункте 1 части 13 настоящей статьи цредельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами землепользованиrI и застройки,
докумеНтациеЙ пО планировке территории, иIм обязательным требованиям к
параметрilм объектов капитulлъного строителъства, установленным настоящим
Кодексом, д)угими федерапьными законами;

2) внешний облик объекта индивиду€lпьного жилищного строительства или
садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или
дома, явJIяющемуся приложением к уведомлению о планируемом сц)оительстве,
или типовомУ архитекТурIIомУ решению, укuванномУ В уведомпении о
планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о
несоответствии ук€ванньD( в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строителъства или садового
дома установленным параметрам и (ил") недоtryстимости размещения объекта
индивиду€lпьного жилищного строителъства или садового дома на земельном
)ластке по основанию, указанному в гtункте 4 части 10 статьи 51.1ГрК РФ, в
сJIучае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строителъства или садового дома В цраницах исторического поселения
федерагlьного или регион€lлъного значения;

3) вид разрешенного исполъзования построенного или реконструированного
объекта капитапьного строительства не соответствует виду разрешенного
использования объекта индивидуzlльного жилищного строительства иJIи садового
дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) размещение объекта индивиДуальЕого жилищного сц)оительства или
садового дома не доITускается в соответствии с ограниЕIениrIми, установленными в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на
дату поступления уведоN[пения об оконIIании строительства, за искJIючением
сJýлаев, если указанные оцраничениrI цредусмотрены решением об установJIении
ИЛИ ИЗМеНеНИИ ЗОНЫ С ОСОбЫми условиями исполъзования территории, принятым
в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта
капитапЬногО строитеЛъства, и такоЙ объект капит€llrьного строительства не
введен в экспJIуатацию.

15. Копия уведомления о несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивI,Iду€tльного жилипцIого строительства или
садового дома требованиям з€lконодательства о црадостроительной деятельности
направJIяется в срок, )дк€}занный в части 13 настоящей статьи, уполномоченными
на вьцачу разрешений на сц)оительство федершьным органом исполнительной
власти, органом исполниfельной власти субъекта Российской Федерации или
орг€lном местного самоуправления в орган регистрации пр€lв, а также:

1) в орган исполнительной вJIасти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в



слrIае нащ)авпения застроищику указанного уведомпения по основанию,
предусмотренному пyIrKToM 1 или 2 части 14 настоящей статьи;

2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия- в сJý/чае
направления застройщику )rказанного уведомления по основанию,
предусмотренному пунктом 2 частп 14 настоящей статьи;

3) в федерагlьный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного земельного надзора, орган местного
самоуправления, осуществляющий муниципшrьный земелъный контролъ, в сJIучае
направления застройпц,tку ук€rзанного уведомления по основанию,
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 14 настоящей статьи.

1.10. В пункте 1 статьи 30 дополппть абзацем с.педующего содержания:
Внесение изменений в правила землепользования и застройки

осуществJIяется в порядке, предусмотренном статьями 31 и З2
Гралостроительного кодекса российской Федерации, с )летом особенностей,
установленньIх статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.11. Пункт 2 статьи 30 изложпть.в следующей редакции:
Основаниями дJIя рассмотрения руководителем исполнительного комитета

вопроса о внесении изменений в правила земпепользования и застройки явJIяются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генераJIьному плану

поселения, генерапъному плаЕу городского округа, схеме территори€lлъного
планирования муницип€IJIьного района, возникшее в результате внесения в такие
генеральные планы или схему территориального планирования муниципального
района изменений;

1.1) поступление от уполномочелного Правительством Российской
Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного дJlя
исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.-
предписания об устранении нарушений ограничений использовЕtния объектов
недвижимости, установленньD( на приюродромной территории, которые
догryщены в правипах землепользования и застройки поселения, городского
округа, межселенной территории;

2) посryпление предложений об изменении |раниц территориЕIпьньIх зон,
изменении градостроительньtх регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми
условиями использования территорий, территорий объектов культурного
наследия, отобрarкеннъж на карте црадостроительного зонирования,
содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию
местоположения цраIIиц указанньtх зон, территорий;

4) несоответствие установленньD( градостроительным регламентом
ограничений использования земелъньIх )лIастков и объектов капит€tпьного
строительства, расположенньIх полностью или частично в цраницах зон с
особыми условиltми использованиrI территории, территорий
достопримечателъных мест федерального, регионапьного и местного значения,
содержапшмся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям
использования объектов frедвижимости в пределаl( таких зон, территорий;

5) установление, изменение, црещрацение существования зоны с особыми
условиями использования территории, установление, изменение границ
территории объекта культурного наследия, территории исторшIеского поселениrI



федерапьного значения, территории исторического поселения регионапьного
значения.

1.12..Щополнить статью 30 подпуIrктом 21 следующего содержания:
2t. Со дня посцшления в орган местного саI\dоуправления уведомления о

вьLявлении саIvIовольной постройки от исполнительного органа государственной
власти, должностного'лица, государственного )пrреждения илIи органа местного
самоупр:lвления' указанньIХ в части 2 статьИ 55.з2 ГрК РФ, не ДОtý/скается
внесение в правила землепоJIьзованшt и застройки изменений,
предусматриваюЩID( установление tФименительно к терриТориальной зоне, в
границЕlх которой расположена такая посцrойка, вида разрешенного
использов€lния земельнъD( }пIастков и объектов капитаIIьного строителъства,
предельньж параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитzLпьного строителъства, которым соответствуют вид рirзрешенного
использования и параметры такой постройки, До ее сноса или приведения в
СООТВеТСТВИе С УСТаНОВЛеННЫМи требованиями, за искJIючением сл)лаев, если по
результатапd рассмотрения данного уведомления органом местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ В ИСПОЛНИтеЛЬНыЙ оргт государственноЙ власти, должностному
лиЦУ, В государственное уIреждение или в орган местного самоуправления,
которые указаны в части 2 стжьи 55.32 ГрК РФ и от KoTopbD( посцшило дЕlнное
УВедомление, направлено уведомление о том, что напичие признаков самовольной
постройки не усматривается либо всцaпило в законIцlю сиJry решение суда об
ОТКаЗе В УДОВЛеТВОРении исковых требованиЙ о сносе самовольноЙ построЙки или
ее приведении в соответствие с установпенными требованиями>.
2. Обнародовать решение гIутем р€}змещения его на информационньIх стенда)(
СельСКОгО ПОСеЛения, официальЕом саЙте Мамадышского муниципzUIъного раЙона
mamadysh.tatarstan. ru.

3. Контролъ За исполнением настоящего решения возложить на главу
Суньского сельского поселения Маrrладышского муниципutльного района
Салахова М.Ф.

Глава, председатель Совета Суньского
Мамадышского муниципzlпьного района .Ф.Салахов/
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