ЛЕНИНОГОРСКИИ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛЕНИНОГОРСК
ЛЕНИНОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНОГОРСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ЛЕНИНОГОРСК ШӘҺӘРЕ
МУНИЦИПАЛЬ
БЕРӘМЛЕГЕ
ЛЕНИНОГОРСК
ШӘҺӘРЕ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

КАРАР
г.Лениногорск

№_

т

О внесении изменений и дополнений
в Правила землепользования и
застройки
муниципального
образования
город
Лениногорск
Лениногорского
муниципального
района
Республики
Татарстан,
утвержденные
решением
Лениногорского городского Совета
муниципального образования город
Лениногорск от 27.12.2013 №121

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь
Градостроительным
кодексом
российской
Федерации,
Уставом муниципального образования город Лениногорск
Республики Татарстан», Лениногорский городской Совет Республики Татарстан
РЕШИЛ:
1.
Внести в
правила землепользования и застройки муниципального
образования «город Лениногорск» Лениногорского муниципального района
Республики Татарстан, утвержденные Решением Лениногорского городского
Совета муниципального образования город Лениногорск от 27.12.2013 №121
следующие изменения:
в статье 1:
абзац 10 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;»;
в статье 30
в пункте 5
после слов «схемам территориального планирования
Российской
Федерации» дополнить
словами
«, сведениям
Единого
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам,
содержащимся в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности»;

в статье 25:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке,
предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на
садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных
построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере
садоводства и огородничества;
11)
строительства,
реконструкции
объектов
индивидуального
жилищного строительства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами
капитального строительства;
3) строительства на земельном участке строений и сооружений
вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики
их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным
регламентом;
4 1 ) капитального ремонта объектов капитального строительства ;
4 2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных
подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом
разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной
документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;
4_3)
строительства,
реконструкции
посольств,
консульств
и
представительств Российской Федерации за рубежом;

4_4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для
транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля
включительно;
5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной
деятельности получение разрешения на строительство не требуется.»;
в статье 26:
а) абзац 2 пункта 1 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»;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В состав проектной документации объектов капитального
строительства, за исключением проектной документации линейных объектов,
включаются следующие разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами
инженерных изысканий, техническими условиями;
2) схема планировочной организации земельного участка, которая
выполнена в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка;
3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений;
б)
проект
организации
строительства
объектов
капитального
строительства;
61)
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»;
7) проект организации работ по сносу объектов капитального
строительства, их частей (при необходимости сноса объектов капитального
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов
капитального строительства);
8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам

социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, объектам
транспорта,
торговли,
общественного
питания,
объектам
делового,
административного,
финансового,
религиозного
назначения,
объектам
жилищного фонда (в случае подготовки проектной документации для
строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов);
1 0 1 ) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства;
II) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия, финансируемые с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических
лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных
(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов;
I I I ) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
11_2) 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);
2. Опубликовать настоящее решение в официальном публикаторе, на
официальном сайте Лениногорского муниципального района и на официальном
портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по землепользованию и застройке муниципального образования город
Лениногорск.

Глава муниципального образ«
город Лениногорск,
мэр города Лениногорска

Р.Г. Хусаинов

