
 

Совет Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № IV-3 

 

с. Кутлу-Букаш                                                             30 апреля  2019 года                     

 

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Кутлу-

Букашского сельского поселения  Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденных 

решением Совета Кутлу-Букашского 

сельского поселения  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 01 июня 2017 года № 

XXVIII. 

 

           Заслушав и обсудив информацию о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Кутлу-Букашского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, в целях 

совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Кутлу-Букашского Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, учитывая результаты 

публичных слушаний, проведенных 04 марта 2019 года, РЕШИЛ: 

 

           1.Внести изменения в Правила землепользования и застройки Кутлу-

Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденных решением Совета Кутлу-

Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 01 июня 2017 года № XXVIII»,  следующие 

изменения: 

           1.1) в абзаце девятом статьи 1 после слова «реконструкции» дополнить 

словом «, сноса»; 

 



           1.2) статью 1 дополнить абзацем тридцать четвертым следующего 

содержания: 

           «снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта 

капитального строительства путем его разрушения (за исключением 

разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий 

третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального 

строительства, в том числе его частей;»; 

 

            1.3) статью 1 дополнить абзацем тридцать пятым следующего 

содержания: 

           «объект индивидуального жилищного строительства - отдельно 

стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости.»; 

 

           1.4) статью 1 дополнить абзацем тридцать шестым следующего 

содержания: 

           «объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты 

незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, 

сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, 

покрытие и другие);»; 

 

            1.5) статью 1 дополнить абзацем тридцать седьмым следующего 

содержания: 

           «некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, 

которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики 

которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и 

последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без 

изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе 

киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)»; 

              

             1.6) статью 1 дополнить абзацем тридцать восьмым следующего 

содержания: 

           «Градостроительная деятельность - деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 

благоустройства территорий»; 

 



              1.7) статью 1 дополнить абзацем тридцать девятым следующего 

содержания:  

              «строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том 

числе на месте сносимых объектов капитального строительства);». 

 

              1.8) абзац десятый статьи 1 изложить в следующей редакции: 

              «Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 

на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности органы государственной власти (государственные органы), 

или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 

соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 

предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 

техническому заказчику». 

 

 

             1.9)  абзац тринадцатый статьи 1 изложить в следующей редакции:  

            «Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного 

наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, 

иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»; 

   

             1.10) абзац пятнадцатый статьи 1 изложить в следующей редакции: 

            «Красные линии - линии, которые обозначают существующие, 

планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 

пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и 

(или) предназначенных для размещения линейных объектов»; 

 

              1.11) статью 1 дополнить абзацем сороковым следующего 

содержания: 

           «Градостроительная деятельность - деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, 



планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 

благоустройства территорий»; 

   

              1.12) статью 1 дополнить абзацем сорок первым следующего 

содержания: 

             «Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении 

инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов 

капитального строительства, подготавливает задания на выполнение 

указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные 

изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, материалы и документы, необходимые  для  

выполнения  указанных   видов  работ,   утверждает проектную 

документацию, подписывает документы, необходимые для получения 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 

осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о 

градостроительной деятельности (далее также - функции технического 

заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только 

членом соответственно саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ»; 

 

 

             1.13)  статью 1 дополнить абзацем сорок вторым следующего 

содержания:  

            «Нормативы градостроительного проектирования - совокупность 

установленных в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 

1, 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ, населения субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»; 

 

             1.14) статью 1 дополнить абзацем сорок третьим следующего 

содержания: 



            «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселения - документ, устанавливающий перечни мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры местного значения поселения, которые предусмотрены 

также государственными и муниципальными программами, стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), 

планом и программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, инвестиционными программами субъектов 

естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселения разрабатываются и 

утверждаются органами местного самоуправления поселения на основании 

утвержденных в порядке, установленном федеральным законодательством, 

генеральных планов поселения и должны обеспечивать сбалансированное, 

перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в 

соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры местного значения»; 

 

             1.15) статью 1 дополнить абзацем сорок четвертым следующего 

содержания:  

             «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселения - документ, устанавливающий перечни мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры местного значения поселения, которые предусмотрены 

также государственными и муниципальными программами, стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования и планом 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), 

планом и программой комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования. Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения разрабатываются и утверждаются 

органами местного самоуправления поселения на основании утвержденных в 

порядке, установленном федеральным законодательством, генеральных 

планов поселения и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное 

развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с 

потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры 

местного значения». 

               1.16) статью 1 дополнить абзацем сорок пятым следующего 

содержания:  

             «Машино-место - предназначенная исключительно для размещения 

транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или 

сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной 

или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в 



установленном законодательством о государственном кадастровом учете 

порядке»; 

 

               1.17) статью 1 дополнить абзацем сорок шестым следующего 

содержания:  

              «Сметные нормы - совокупность количественных показателей 

материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников 

в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов (далее - 

строительные ресурсы), установленных на принятую единицу измерения, и 

иных затрат, применяемых при определении сметной стоимости 

строительства»; 

 

               1.18) статью 1 дополнить абзацем сорок седьмым следующего 

содержания:  

             «Сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в 

территориальном разрезе документированная информация о стоимости 

строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую 

единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве»; 

  

               1.19) статью 1 дополнить абзацем сорок восьмым следующего 

содержания:  

              «Сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые 

для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по 

инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также 

методики разработки и применения сметных норм»; 

 

               1.20) статью 1 дополнить абзацем сорок девятым следующего 

содержания: 

             «Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории 

- осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного 

использования территории деятельность по подготовке и утверждению 

документации по планировке территории для размещения объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по 

архитектурно-строительному проектированию, строительству, 

реконструкции указанных в настоящем пункте объектов»; 

    

               1.21) абзац двадцать четвертый статьи 1 изложить в следующей 

редакции: 

             «территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 



площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 

общего пользования, скверы, бульвары)»; 

 

               1.22) Часть 6 статьи 4 Правил дополнить пунктом 4 следующего 

содержания:  

            «Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 

населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к 

которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории». 

 

             1.23) статью 4 дополнить частью 13 следующего содержания: 

            «Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами. Использование земель или 

земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных 

участков, расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, 

положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с 

лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых 

природных территориях.»; 

 

             1.24) в абзаце третьем части 1 статьи 9 слова «в том числе путем 

выкупа» исключить; 

 

            1.25) в абзаце шестом статьи 9 слова «, капитального ремонта» 

исключить; 

 

            1.26) статью 9 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

            «направление уведомлений при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территории 

поселения;»; 

 

            1.27) статью 9 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

            «принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 



предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации.»; 

 

 

              1.28) часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:  

             «Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 

установленном статьей 30.1 настоящих Правил, с учетом положений 

Градостроительного кодекса РФ. В случае, если условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные 

обсуждения или публичные слушания проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску такого негативного воздействия»; 

 

               1.29) часть 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:  

              «Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный   вид      использования     правообладателям      

земельных    участков,  

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 

объекта капитального строительства, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не 

позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 

заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования»; 

 

              1.30) части 5,6 статьи 14 признать утратившим силу; 

 

              1.31) часть 7 статьи 14 изложить в следующей редакции: 



           «Срок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования «Кутлу-

Букашское сельское поселение Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»  об их проведении до дня опубликования заключения 

о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

определяется Уставом муниципального образования «Кутлу-Букашское 

сельское поселение Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан» и (или) нормативным правовым актом Совета  Кутлу-Букашского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  муниципального образования и не может быть более 

одного месяца.» 

 

             1.32) в части 8 статьи 14 слова «результатов публичных слушаний» 

заменить словами «заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний»; 

          

            1.33) часть 10 статьи 14 изложить в следующей редакции:  

           «Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое 

или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения»; 

 

           1.34) часть 11 статьи 14 Правил изложить в следующей редакции: 

          «В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства включен в 

градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 

правила землепользования и застройки порядке после проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний»; 

 

           1.35) статью 14 дополнить частью 11.1 следующего содержания:  

           «Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 

государственной власти, должностного лица, государственного учреждения 

или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования в отношении земельного 

участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой 

постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 

требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 



данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный 

орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 

учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное 

уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями». 

 

           1.36)  часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

          «Проект решения Совета муниципального образования ««Кутлу-

Букашское сельское поселение Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан»  о внесении изменений в настоящие Правила, 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

подготовленные в составе документации по планировке территории, вопросы 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства подлежат 

рассмотрению общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 ГрК РФ. Расходы, 

связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения»; 

 

           1.37) часть 2 статьи 16 после слова «проведения» дополнить словами 

«общественных обсуждений или»; 

 

          1.38) в части 6 статьи 20 Правил слова «в том числе путем выкупа» 

исключить; 

            

          1.39) в части 2 статьи 25 слова «строительства гаража» заменить 

словами «строительства, реконструкции гаража», слова «строительства на 

земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 

хозяйства» заменить словами «строительства, реконструкции на садовом 

земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек»; 

 

          1.40) статью 25 дополнить пунктом 2.1) следующего содержания: 

          «2.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства;»; 

 

          1.41) часть 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:  



         «Подготовка проектной документации осуществляется на основании 

задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной 

документации исполнителем на основании договора). Подготовка проектной 

документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства в соответствии с такой проектной документацией не 

допускаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий»; 

 

          1.42) абзац 4 части 6 статьи 26 после слова «договора» дополнить 

словами «подряда на подготовку проектной документации»; 

 

          1.43) абзац 7 части 7 статьи 26 Правил изложить в следующей 

редакции: 

         «Орган местного самоуправления, уполномоченный на распоряжение 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, не 

позднее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона, либо до дня 

принятия решения о предоставлении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, либо до дня принятия решения о 

предварительном согласовании предоставления такого земельного участка 

предоставляют заинтересованным лицам технические условия подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 

технических условий и информацию о плате за подключение 

(технологическое присоединение). Исполнительный комитет поселения, 

уполномоченный на распоряжение земельными участками, в течение 

четырнадцати дней со дня поступления заявления о проведении аукциона по 

продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного 

участка направляют в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении указанных 

технических условий, информации о сроке их действия и плате за 

подключение (технологическое присоединение)»; 

 

           1.44) абзац 2 пункта 8 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

          «В состав проектной документации объектов капитального 

строительства с учетом особенностей, предусмотренных частью 13 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, включаются следующие 

разделы: 

          - 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; 

          - 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); 

         - 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; 

        - проект организации строительства объектов капитального 

строительства; 

        - требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства; 

        - 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.»; 



 

          1.45) часть 8 статьи 26 дополнить пунктом 6.1 следующего 

содержания:        

         «Проект организации дорожного движения в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 

         1.46) в пункте 7 части 8 статьи 26 слова «или демонтажу» и слова «или 

демонтажа» исключить; 

 

          1.47) в пункте 9 части 8 статьи 26 Правил слово «соответствующей» 

исключить, после слова «документации» дополнить словами «для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов)»; 

 

          1.48) абзац 15 пункта 8 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

           «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 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом 

следующих особенностей: 

         - 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); 

         - 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); 

         - 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); 

        - 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); 

         - в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14 Федерального закона 

от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», статьей 10 Федерального закона от 21 июля 

1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», 

статьей 30 Федерального закона от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии», пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 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.»; 

 

          1.49) в пункте 10 части 8 статьи 26 после слов «капитальный ремонт» 

дополнить словом «, снос»; 

 

          1.50) абзац 2 пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

        «Осуществление подготовки проектной документации не требуется при 

строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе 

вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к 

объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.»; 

  

          1.51) часть 8 статьи 26 дополнить пунктом 11.1 следующего 

содержания:       

         «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ (в случае подготовки проектной документации для 

строительства, реконструкции многоквартирного дома)»; 

 

          1.52) часть 10 статьи 26 Правил изложить в следующей редакции:  

         «Проектная документация утверждается застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 

региональным оператором. В случаях, предусмотренных статьей 49 



Градостроительного кодекса РФ, застройщик или технический заказчик до 

утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При 

этом проектная документация утверждается застройщиком или техническим 

заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной 

документации»; 

 

         1.53) пункт 3 части 5 статьи 27  изложить в следующей редакции: 

        «3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в проектной документации: 

         - пояснительная записка; 

         - 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); 

         - разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а 

также решения и мероприятия, направленные на обеспечение 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); 

         - проект организации строительства объекта капитального 

строительства (включая 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);»; 

 

       1.54) часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

       «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: 

  - о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) проектной документации результатам 

инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям, 

предусмотренным пунктом 1 части 5 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); 
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  - 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.»; 

 

1.55) пункт 1 части 6 статьи 27 после слов «на земельный участок» 

дополнить словами «, в том числе соглашение об установлении сервитута, 

решение об установлении публичного сервитута»; 

 

1.56) часть 6 статьи 27 дополнить пунктом 1.1 следующего 

содержания: 

        «При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 

государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 

по космической деятельности "Роскосмос", органом управления 

государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 

соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это соглашение»; 

 

        1.57) пункт 2 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

       «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 (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка». 

 

1.58) пункт 6 части 5 статьи 27 дополнить словами «, за исключением 

указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции 

многоквартирного дома»; 

 

1.59) часть 5 статьи 27 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:  

«В случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 

капитального строительства государственной (муниципальной) 
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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»; 

 

1.60) часть 5 статьи 27 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:        

«решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 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»; 

 

1.61) пункт 7 статьи 27 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Порядок направления документов, указанных в пункте 6 настоящей 

статьи, в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

организации в электронной форме устанавливается Правительством 

Российской Федерации.»; 

 

         1.62) в абзаце 3 пункта 8 статьи 27 слова «или схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства» и слова «или указанной схемы 

планировочной организации земельного участка» исключить; 

 

          1.63) Часть 8 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

 «Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган 

местного самоуправления в течение семи рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство, за исключением случая, 

предусмотренного частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ: 

1. проводит проверку наличия документов, необходимых для 

принятия решения о выдаче разрешения на строительство; 

2. проводит проверку соответствия проектной документации 

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 (за исключением случаев, при которых для 



строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), требованиям, установленным 

проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка, 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 на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции; 

3. выдает разрешение на строительство или отказывают в выдаче 

такого разрешения с указанием причин отказа.»; 

 

1.64) Дополнить Правила статьѐй 27.1 следующего содержания:  

«Статья 27.1. Уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома 

4. В целях строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик 

подает на бумажном носителе посредством личного обращения в 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство орган местного 

самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо 

направляет в указанные органы посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении или единого портала государственных и 

муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее также - уведомление о планируемом строительстве), 

содержащее следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 

застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица); 

- наименование и место нахождения застройщика (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, 

за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или 

описание местоположения земельного участка; 

- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также 

сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких 

лиц); 



- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома); 

- сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или 

реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в 

том числе об отступах от границ земельного участка; 

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

застройщиком; 

- способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных 

пунктом 2 части 7 и пунктом 3 части 8 настоящей статьи. 

5. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 

если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, 

в случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено 

представителем застройщика; 

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если застройщиком является 

иностранное юридическое лицо; 

- описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в случае, если строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома планируется в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения, за исключением случая, 

предусмотренного частью 5 настоящей статьи. Описание внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя 

указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к 

использованию строительные материалы, определяющие внешний облик 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а 

также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, требования к которым установлены 

градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 

решениям объекта капитального строительства. Графическое описание 

представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 



конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома. 

6. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

указанные в пункте 1 части 3 настоящей статьи, запрашиваются органами, 

указанными в абзаце первом части 1 настоящей статьи, 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 уведомления о 

планируемом строительстве, если застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно. По межведомственным запросам органов, 

указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 1 части 3 настоящей 

статьи, предоставляются государственными органами, органами местного 

самоуправления и подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

получения соответствующего межведомственного запроса. 

7. Застройщик вправе осуществить строительство или 

реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения в соответствии с типовым 

архитектурным решением объекта капитального строительства, 

утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического 

поселения. В этом случае в уведомлении о планируемом строительстве 

указывается на такое типовое архитектурное решение. Приложение описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома к уведомлению о планируемом строительстве не требуется. 

8. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве 

сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, или документов, 

предусмотренных пунктами 2 - 4 части 3 настоящей статьи, уполномоченный 

на выдачу разрешений на строительство и орган местного самоуправления в 

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 

строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к 

нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 

случае уведомление о планируемом строительстве считается 

ненаправленным. 

9. Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган 

местного самоуправления в течение семи рабочих дней со дня поступления 

уведомления о планируемом строительстве, за исключением случая, 

предусмотренного частью 8 настоящей статьи: 

- проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 



жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и действующим на 

дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации; 

- направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении 

о планируемом строительстве, уведомление о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке. Формы уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

10. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома планируется в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального 

значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится 

указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым 

планируется строительство или реконструкция таких объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного 

самоуправления: 



- в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого 

уведомления при отсутствии оснований для его возврата, предусмотренных 

частью 6 настоящей статьи, направляет, в том числе с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия, указанное уведомление и приложенное к нему описание 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного 

наследия; 

- проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими 

федеральными законами и действующим на дату поступления этого 

уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

и действующими на дату поступления этого уведомления; 

- в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого 

уведомления направляет застройщику способом, определенным им в этом 

уведомлении, предусмотренное пунктом 2 части 7 настоящей статьи 

уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке либо о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке. 

11. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке направляется 

застройщику только в случае, если: 

- указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, 



реконструкции объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими 

федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о 

планируемом строительстве; 

- размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

допускается в соответствии с видами разрешенного использования 

земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии 

с земельным и иным законодательством Российской Федерации и 

действующими на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве; 

- уведомление о планируемом строительстве подано или направлено 

лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 

земельный участок; 

- в срок, указанный в части 9 настоящей статьи, от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 

области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о 

несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предмету охраны 

исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным градостроительным 

регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 

границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

12. В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке должны содержаться 

все основания направления застройщику такого уведомления с указанием 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, которые установлены правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательных требований к параметрам объектов капитального 

строительства, которые установлены Градостроительным кодексом РФ, 

другими федеральными законами, действуют на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве и которым не соответствуют 

параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в 

случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке - установленный вид 

разрешенного использования земельного участка, виды ограничений 

использования земельного участка, в связи с которыми не допускается 



строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее 

или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является 

застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. В 

случае направления застройщику такого уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 4 части 10 настоящей статьи, обязательным 

приложением к нему является уведомление о несоответствии описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения. 

13. Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке от уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 

местного самоуправления либо ненаправление указанным органом в срок, 

предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 настоящей статьи, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке считается 

согласованием указанными органами строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и 

дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом 

строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого 

уведомления о планируемом строительстве в соответствии с частью 1 

настоящей статьи. Данное право сохраняется при переходе прав на 

земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 

части 21.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. При этом направление 

нового уведомления о планируемом строительстве не требуется. 

14. В случае изменения параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома застройщик подает или направляет способами, указанными в 

части 1 настоящей статьи, уведомление об этом в уполномоченный на 

выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления с 

указанием изменяемых параметров. Рассмотрение указанного уведомления 

осуществляется в соответствии с частями 4 - 13 настоящей статьи.  



15. В случае получения застройщиком уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке от уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа 

местного самоуправления либо ненаправления указанным органом в срок, 

предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 настоящей статьи, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке убытки, 

причиненные застройщику сносом или приведением в соответствие с 

установленными требованиями объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, построенных или реконструированных в 

соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом 

строительстве, в связи с признанием таких объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома самовольной постройкой 

вследствие несоответствия их параметров предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами, либо 

вследствие недопустимости размещения таких объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в соответствии с 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации и действующими на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве, в полном объеме 

подлежат возмещению за счет казны муниципального образования при 

условии, что судом будет установлена вина должностного лица органа 

местного самоуправления, направившего застройщику уведомление о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо не исполнившего обязанности по направлению в 

срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 настоящей статьи, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке»; 

 



          1.65) часть 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:  

«Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства в соответствии с заданием застройщика, 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»; 

 

            1.66) часть 5 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

 «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»; 

 

1.67) Часть 11 статьи 28 Правил изложить в следующей редакции:  

«Строительный контроль проводится в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 



в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации 

(в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов), 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. 

В отношении отдельных объектов капитального строительства, 

строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств федерального бюджета, 

Правительство Российской Федерации в установленных им случаях 

принимает решение о проведении строительного контроля федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, или 

подведомственным указанному органу государственным (бюджетным или 

автономным) учреждением. 

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 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, 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. 

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. 

После завершения строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства подписывается акт, подтверждающий соответствие 

параметров соответственно построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации (в том 

числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов), лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 

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, садовых домов. 

Порядок проведения строительного контроля устанавливается 

Правительством Российской Федерации.» 

 

           1.68) абзац 4 части 10 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

 «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 объекта капитального строительства на указанный срок 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации»; 

 

            1.69) абзац 5 части 10 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

 «Не допускается осуществление иных видов государственного надзора 

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 

кроме государственного строительного надзора, предусмотренного 

настоящим Кодексом, а также федерального государственного 

экологического надзора в отношении объектов, строительство, 

реконструкция которых осуществляются в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море 

Российской Федерации, в границах особо охраняемых природных 

территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах, и 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 



использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия при проведении работ по сохранению объектов 

культурного наследия, и при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, относящихся в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I 

категории»; 

 

1.70) абзац 6 части 10 статьи 28  изложить в следующей редакции:  

«Порядок осуществления государственного строительного надзора, 

включая порядок организации и проведения проверок деятельности 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, при 

осуществлении государственного строительного надзора, устанавливается 

Правительством Российской Федерации»; 

 

1.71) в пункте 1 пункта 9 статьи 28 слова «либо является 

модифицированной проектной документацией» исключить; 

 

1.72) в пункте 10 статьи 28 слова «технических регламентов,» 

исключить, после слов «энергетической эффективности» дополнить словами 

«(за исключением объектов капитального строительства, на которые 

требования энергетической эффективности не распространяются)»; 

 

  1.73) абзац второй части 11 статьи 28 дополнить предложением 

следующего содержания: 

«В отношении отдельных объектов капитального строительства, 

строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств федерального бюджета, 

Правительство Российской Федерации в установленных им случаях 

принимает решение о проведении строительного контроля федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, или 

подведомственным указанному органу государственным (бюджетным или 

автономным) учреждением.»; 

 

            1.74) Часть 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:  

«Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию необходимы следующие документы: 

1. правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута; 

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 (за исключением случаев, при которых для 



строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), проект планировки территории в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3. разрешение на строительство; 

4. акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда); 

5. акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим 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); 

6. документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

7. 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; 

8. заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) 

о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление 

федерального государственного экологического надзора федерального 

органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного 

экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 

статьи 54 Градостроительного кодекса РФ; 

9. документ, подтверждающий заключение договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 



причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте; 

10. акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении 

реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования; 

11. технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 

года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»». 

 

         1.75) часть 4 статьи 29 Правил изложить в следующей редакции:  

«Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение семи 

рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку наличия и 

правильности оформления документов, указанных в части 3 настоящей 

статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 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 (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), требованиям, 

установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка, 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. В случае, если при строительстве, реконструкции 

объекта капитального строительства осуществляется государственный 

строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 



Градостроительного кодекса РФ, осмотр такого объекта органом, выдавшим 

разрешение на строительство, не проводится»; 

  

          1.76) абзац 3 части 5 статьи 29 Правил изложить в следующей 

редакции:  

«Несоответствие объекта капитального 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 

строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 

территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка»; 

 

        1.77) в абзаце 5 части 5 статьи 29 Правил слова «Данное основание не 

применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 

строительства» исключить; 

 

         1.78) абзацы шестой, седьмой части 5 статьи 29 признать утратившим 

силу; 

 

          1.79) часть 5 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 

на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 

установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 

51 Градостроительного кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект 

капитального строительства, в связи с размещением которого установлена 

или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 

введен в эксплуатацию»; 

 

          1.80) часть 2 статьи 30 дополнить абзацами следующего содержания: 

«-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; 



- 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; 

- 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»; 

 

1.81) часть 8 статьи 30 дополнить словами «, сведениям Единого 

государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и 

материалам, содержащимся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности»; 

 

          1.82) часть 10 статьи 30 после слова «проведении» дополнить словами 

«общественных обсуждений или». 

 

           1.83) часть 11 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

 «Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 

правил землепользования и застройки проводятся в порядке, определяемом 

уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования, в соответствии со 

статьями 5.1 и 28 Градостроительного Кодекса РФ и с частями 12 и 13 

настоящей статьи»; 

 

           1.84) пункт 12 статьи 30 Правил после слова «продолжительность» 

дополнить словами «общественных обсуждений или»; 

 

           1.85) пункт 14 статьи 30 Правил изложить в следующей редакции:  

          «После завершения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия с 

учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных 

слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил 

землепользования и застройки и представляет указанный проект главе 

местной администрации. Обязательными приложениями к проекту правил 

землепользования и застройки являются протокол общественных 

обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением 

случаев, если их проведение в соответствии с ГрК РФ не требуется»; 

 



           1.86) абзац второй части 15 статьи 30 изложить в следующей редакции:  

         «Внесение изменений и дополнений в Правила утверждаются Советом 

муниципального образования ««Кутлу-Букашское сельское поселение 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан». 

Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и 

застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в 

соответствии с Градостроительным Кодексом РФ не требуется»; 

 

           1.87) часть 17 статьи 30 после слова «в соответствии» дополнить 

словами «заключением о результатах общественных обсуждений или»; 

 

           1.88)  статью 30 дополнить частью 21. следующего содержания: 

         «21. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления 

о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 

государственной власти, должностного лица, государственного учреждения 

или органа местного самоуправления не допускается внесение в правила 

землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление 

применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена 

такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой 

постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 

требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный 

орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 

учреждение или в орган местного самоуправления от которых поступило 

данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями.»; 

 

           1.89)  статью 30 дополнить частью 22. следующего содержания: 

           «22. В случаях, предусмотренных абзацами шестым, седьмым, 

восьмым части 2 статьи 30, исполнительный орган государственной власти 

или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 

особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов 

культурного наследия, утверждение границ территорий исторических 

поселений федерального значения, исторических поселений регионального 

значения, направляет главе местной администрации требование о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки в части отображения 

границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий 



объектов культурного наследия, территорий исторических поселений 

федерального значения, территорий исторических поселений регионального 

значения, установления ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий. 

           В указанном случае, а также в случае поступления от органа 

регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении 

существования зоны с особыми условиями использования территории, о 

границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 

предусмотренных абзацами шестым, седьмым, восьмым части 2 настоящей 

статьи  оснований для внесения изменений в Правила глава муниципального 

образования ««Кутлу-Букашское сельское поселение Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан»  сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района обязан принять решение о подготовке 

проекта внесения изменений в Правила. 

           Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с 

особыми условиями использования территорий, территорий объектов 

культурного наследия, территорий исторических поселений федерального 

значения, территорий исторических поселений регионального значения, 

установления ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах таких зон, территорий не может 

превышать шесть месяцев со дня поступления требований о внесении 

изменений в Правила от исполнительного органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, уполномоченных на установление зон 

с особыми условиями использования территорий, границ территорий 

объектов культурного наследия, утверждение границ территорий 

исторических поселений федерального значения, исторических поселений 

регионального значения, поступления от органа регистрации прав сведений 

об установлении, изменении или прекращении существования зоны с 

особыми условиями использования территории, о границах территории 

объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных 

абзацами шестым, седьмым, восьмым части 2 настоящей статьи оснований 

для внесения изменений в Правила.»; 

 

           1.90) Правила дополнить статьѐй 30.1 следующего содержания:  

          «30.1. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам 

генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

16. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных 



планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 

также в настоящей статье - проекты) в соответствии с Уставом поселения и 

(или) нормативным правовым актом Совета поселения и с учетом положений 

Градостроительного кодекса РФ проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ и другими федеральными законами. 

17. Участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 

данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

18. Участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 

проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 

зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных 

участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в 

случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 

РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску негативного воздействия на 

окружающую среду в результате реализации данных проектов. 



19. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из 

следующих этапов: 

- оповещение о начале общественных обсуждений; 

- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье - 

официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной 

информационной системе, обеспечивающей проведение общественных 

обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), либо на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - 

информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого 

проекта; 

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях; 

- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

20. Процедура проведения публичных слушаний состоит из 

следующих этапов: 

- оповещение о начале публичных слушаний; 

- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

- проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

- подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

21. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний должно содержать: 

- информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных 

материалов к такому проекту; 

- информацию о порядке и сроках проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

- информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 

такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 

экспозиции или экспозиций; 



- информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и 

замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

7.Оповещение о начале общественных обсуждений также должно 

содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 

проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему, или информационных системах, в 

которых будут размещены такой проект и информационные материалы к 

нему, с использованием которых будут проводиться общественные 

обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также должно 

содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 

проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте 

проведения собрания или собраний участников публичных слушаний. 

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний: 

- не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 

сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в 

случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных 

средствах массовой информации; 

- распространяется на информационных стендах, оборудованных 

около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений 

или публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, 

и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, 

указанных в части 3 настоящей статьи (далее - территория, в пределах 

которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), 

иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний к указанной информации. 

9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 

части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции 

такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы 

консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. Консультирование 

посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного 

на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа 

местного самоуправления или созданного им коллегиального 



совещательного органа (далее - организатор общественных обсуждений или 

публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и 

пунктом 2 части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 

участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие 

в соответствии с частью 12 настоящей статьи идентификацию, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

- посредством официального сайта или информационных систем (в 

случае проведения общественных обсуждений); 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 

слушаний); 

- в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях. 

11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 

настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному 

рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных 

слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 15 настоящей 

статьи. 

12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний 

в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 

сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведения соответственно о таких 

земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 

Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

13. Не требуется представление указанных в части 12 настоящей 

статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных 

обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 



места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения 

и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, посредством официального сайта или 

информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на 

официальном сайте или в информационных системах). При этом для 

подтверждения сведений, указанных в части 12 настоящей статьи, может 

использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

14. Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 

настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений или публичных 

слушаний недостоверных сведений. 

16. Организатором общественных обсуждений или публичных 

слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том 

числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений 

доступа к официальному сайту, информационным системам в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

подведомственных им организаций). 

17. Официальный сайт и (или) информационные системы должны 

обеспечивать возможность: 

- проверки участниками общественных обсуждений полноты и 

достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных 

системах внесенных ими предложений и замечаний; 

- представления информации о результатах общественных 

обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 

18. Организатор общественных обсуждений или публичных 

слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений 

или публичных слушаний, в котором указываются: 

- дата оформления протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

- информация об организаторе общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

- информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 

начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и 

источник его опубликования; 



- информация о сроке, в течение которого принимались 

предложения и замечания участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 

- все предложения и замечания участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и 

замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 

или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

19. К протоколу общественных обсуждений или публичных 

слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или 

публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц). 

20. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, 

который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 

рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 

предложения и замечания. 

21. На основании протокола общественных обсуждений или 

публичных слушаний организатор общественных обсуждений или 

публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

22. В заключении о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний должны быть указаны: 

- дата оформления заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 

- наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

- реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний; 

- содержание внесенных предложений и замечаний участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 



публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения 

несколькими участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 

таких предложений и замечаний; 

- аргументированные рекомендации организатора общественных 

обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 

по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

23. Заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в 

информационных системах. 

24. Уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования на 

основании положений Градостроительного кодекса РФ определяются: 

- порядок организации и проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проектам; 

- организатор общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

- срок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

- официальный сайт и (или) информационные системы; 

- требования к информационным стендам, на которых 

размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

- форма оповещения о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных 

обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний; 

- порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а 

также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях». 

2. Настоящее решение разместить на специальных информационных 

стендах Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, c. Кутлу-

Букаш, ул. Советская д.32, д. Тябердино-Челны, ул. Советская д.34, с. 

Мамли-Козяково Челны, ул. Центральная д.29, официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в 



информационно-телекоммуникационной сети  Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых пунктом 4 

настоящего решения установлены иные сроки вступления их в силу. 

 4. Изменения, внесенные в абзац 2 части 8 статьи 26, абзац 15 части 8 

статьи 26, пункт 3 части 5 статьи 27 Правил землепользования и застройки 

Кутлу-Букашского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденных решением Совета Кутлу-

Букашского сельского поселения  Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 01 июня 2017 года № XXVIII» вступают в 

силу  с 01.07.2019 года. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Кутлу-Букашского 

сельского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                           Г.Г. Назипов 

                                                                      

 

                         

http://pravo.tatarstan.ru/

