
Решение
Совета Нижнекондратинского сельского поселения

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

от 27 июня 2019г.                                                                № 61/2

О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Рассмотрев  протест  Казанской  межрайонной  природоохранной  прокуратуры  от
30.11.2018 №02-06-2018/13, протест Чистопольской городской прокуратуры от 25.04.2019
№02-08-02-2019, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
учитывая  заключение  комиссии  по  Правилам  землепользования  и  застройки,
проведенных публичных слушаний 28.03.2019 г.,  Совет Нижнекондратинского сельского
поселения Чистопольского муниципального района 

РЕШАЕТ:

1. Внести в часть I Правил землепользования и застройки Нижнекондратинского сельского
поселения  Чистопольского  муниципального  района,  утвержденных  решением  Совета
Нижнекондратинского  сельского  поселения  Чистопольского  муниципального  района  от
04.07.2014  г. № 61  «О правилах  землепользования  и  застройки  Нижнекондратинского
сельского поселения Чистопольского муниципального района», следующие изменения:
1.1 . в статье 1:
в абзаце десятом после слов «капитальный ремонт» дополнить словом «, снос»;
дополнить абзацами 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;
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);
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);
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.»;
1.2. в абзаце пятом пункта 1 статьи 9 слова «, капитального ремонта» исключить;
1.3. статью 14 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. 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 Российской Федерации, не допускается
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении
земельного участка,  на котором расположена такая постройка, или в отношении такой
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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  Российской
Федерации 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.»;
1.4. статью 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. 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 Российской Федерации, не допускается
предоставление  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства  в  отношении
земельного  участка,  на  котором  расположена  такая  постройка,  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 Российской Федерации 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.»;
1.5.  дополнить статьей 20.1 следующего содержания:

«Статья 20.1  Общие положения о планировке территории
1.  Содержание  и  порядок  действий  по  планировке  территорий  определяется

Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  законодательством  о
градостроительной  деятельности  Республики  Татарстан,  муниципальными  правовыми
актами, настоящими Правилами. 

2.  Подготовка  документации  по  планировке  территории  осуществляется  в  целях
обеспечения  устойчивого  развития  территорий,  в  том  числе  выделения  элементов
планировочной  структуры,  установления  границ  земельных  участков,  установления
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов
капитального  строительства  применительно  к  территории,  в  границах  которой  не
предусматривается  осуществление  деятельности  по  комплексному  и  устойчивому
развитию  территории,  не  требуется,  за  исключением  случаев,  указанных  в  пункте  3
настоящей статьи. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта
капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1)  необходимо  изъятие  земельных  участков  для  государственных  или
муниципальных  нужд  в  связи  с  размещением  объекта  капитального  строительства
федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;   
3)  необходимо образование земельных участков  в  случае,  если в  соответствии  с

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только
в соответствии с проектом межевания территории; 

4)  размещение  объекта  капитального  строительства  планируется  на  территориях
двух  и более муниципальных образований,  имеющих общую границу (за исключением
случая,  если  размещение  такого  объекта  капитального  строительства  планируется
осуществлять на землях или земельных участках,  находящихся в государственной или
муниципальной  собственности,  и  для  размещения  такого  объекта  капитального



строительства  не  требуются  предоставление  земельных  участков,  находящихся  в
государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных
участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  и
установление  сервитутов).  Правительством  Российской  Федерации  могут  быть
установлены  иные  случаи,  при  которых  для  строительства,  реконструкции  линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории. 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося
линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов
капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в
границах земель лесного фонда.

4. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
5.  Применительно  к  территории,  в  границах  которой  не  предусматривается

осуществление  деятельности по комплексному и  устойчивому  развитию территории,  а
также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта
межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях: 

1)  определения  местоположения  границ,  образуемых  и  изменяемых  земельных
участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в
границах  которых  не  планируется  размещение  новых  объектов  капитального
строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с
образованием  и  (или)  изменением  земельного  участка,  расположенного  в  границах
территории,  применительно  к  которой  не  предусматривается  осуществление
деятельности по комплексному и  устойчивому развитию территории,  при условии,  что
такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ
территории общего пользования. 

6.  Проект  планировки  территории  является  основой  для  подготовки  проекта
межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей
статьи.  Подготовка  проекта  межевания  территории  осуществляется  в  составе  проекта
планировки территории или в виде отдельного документа. 

7.  Решения  о  подготовке  документации  по  планировке  территории  принимаются
Исполнительным комитетом за исключением случаев,  указанных в пункте 8 настоящей
статьи. 

8.  Решения  о  подготовке  документации  по  планировке  территории  принимаются
самостоятельно: 

1)  лицами,  с  которыми заключены договоры о  развитии  застроенной территории,
договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья
экономического  класса,  договоры  о  комплексном  развитии  территории  по  инициативе
органа местного самоуправления; 

2) одним или несколькими правообладателями земельных участков и (или) объектов
недвижимого имущества, расположенных в границах комплексного развития территории,
в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное пользование; 

3)  правообладателями  существующих  линейных  объектов,  подлежащих
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их
реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в
случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 



5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении
земельного  участка,  предоставленного  такому  товариществу для  ведения  садоводства
или огородничества.

9.  В  случаях,  предусмотренных  пунктом  8  настоящей  статьи,  подготовка
документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их
средств  самостоятельно  или  привлекаемыми  организациями  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации.  Расходы  указанных  лиц  на  подготовку
документации  по  планировке  территории  не  подлежат  возмещению  за  счет  средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

10.  Состав,  порядок  подготовки,  согласования,  обсуждения  и  утверждения
документации  по  планировке  территории  определяются  в  соответствии  с
законодательством о градостроительной деятельности и с учетом настоящих Правил.»;
1.6. в пункте 2 статьи 25: 
1.6.1. в  подпункте 1  слова «строительства гаража» заменить словами «строительства,

реконструкции гаража»;
1.6.2. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового
дома, хозяйственных построек;»;
1.6.3. дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1)  строительства,  реконструкции  объектов  индивидуального  жилищного
строительства;»;
1.7. в статье 26:
1.7.1. абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;
1.7.2. дополнить пунктами 1.1. и 1.2. следующего содержания:
«1.1.  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.
1.2.  Положения пункта 1.1. настоящей статьи не применяются в случае,  если сметная
стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального
жилищного  строительства  подлежит  проверке  на  предмет  достоверности  ее
определения.»;
1.7.3.  пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.  Состав,  порядок  оформления  и  представления  проектной  документации  для
получения разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом
Российской Федерации и в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
В  состав  проектной  документации  объектов  капитального  строительства  с  учетом
особенностей,  предусмотренных  частью  13  статьи  48  Градостроительного  Кодекса
Российской Федерации, включаются следующие разделы: 

1)  пояснительная  записка  с  исходными  данными  для  архитектурно-строительного
проектирования,  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов
капитального  строительства,  в  том  числе  с  техническими  условиями  подключения
(технологического  присоединения)  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения,  и  в
случае  проведения  экспертизы  результатов  инженерных  изысканий  до  проведения
экспертизы  проектной  документации  с  реквизитами  положительного  заключения
экспертизы результатов инженерных изысканий;

2)  схема  планировочной  организации  земельного  участка,  выполненная  в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка,
а  в  случае  подготовки  проектной  документации  применительно  к  линейным  объектам
проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории
(за  исключением  случаев,  при  которых  для  строительства,  реконструкции  линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

3)  разделы,  содержащие  архитектурные,  функционально-технологические,
конструктивные, инженерно-технические решения и (или) мероприятия, направленные на
обеспечение соблюдения:
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а)  требований  технических  регламентов,  в  том  числе  требований  механической,
пожарной и иной безопасности, требований энергетической эффективности, требований
оснащенности  зданий,  строений,  сооружений  приборами  учета  используемых
энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в том числе к входящим в
их  состав  сетям  и  системам  инженерно-технического  обеспечения),  требований  к
обеспечению  доступа  инвалидов  к  объекту  капитального  строительства  (в  случае
подготовки  проектной  документации  применительно  к  объектам  здравоохранения,
образования,  культуры,  отдыха,  спорта  и  иным  объектам  социально-культурного  и
коммунально-бытового  назначения,  объектам  транспорта,  торговли,  общественного
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения,
объектам жилищного фонда);

б)  санитарно-эпидемиологических  требований,  требований  в  области  охраны
окружающей  среды,  требований  к  безопасному  использованию  атомной  энергии,
требований  промышленной  безопасности,  требований  к  обеспечению  надежности  и
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики,  требований
антитеррористической защищенности объектов;

в)  требований  к  процессам  проектирования,  строительства,  монтажа,  наладки,
эксплуатации зданий и сооружений;

г) требований технических условий подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) проект организации строительства объектов капитального строительства;
5)  требования  к  обеспечению  безопасной  эксплуатации  объектов  капитального

строительства;
6)  сведения  о  нормативной  периодичности  выполнения  работ  по  капитальному

ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого объекта, а также в случае подготовки проектной документации для
строительства,  реконструкции  многоквартирного  дома  сведения  об  объеме  и  составе
указанных работ.»;
1.8. в статье 27:
1.8.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает
соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным
регламентом  (за  исключением  случая,  предусмотренного  частью  1.1 статьи  51
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории и
проектом  межевания  территории  (за  исключением  случаев,  если  в  соответствии  с
Градостроительным  Кодексом  Российской  Федерации  подготовка  проекта  планировки
территории  и  проекта  межевания  территории  не  требуется),  при  осуществлении
строительства,  реконструкции  объекта  капитального  строительства,  не  являющегося
линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки территории
и  проектом  межевания  территории,  при  осуществлении  строительства,  реконструкции
линейного  объекта  (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 допустимость размещения объекта
капитального  строительства  на  земельном  участке  в  соответствии  с  разрешенным
использованием  такого  земельного  участка  и  ограничениями,  установленными  в
соответствии  с  земельным  и  иным  законодательством  Российской  Федерации.
Разрешение  на  строительство  дает  застройщику  право  осуществлять  строительство,
реконструкцию  объекта  капитального  строительства,  за  исключением  случаев,
предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.»;
1.8.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.Результатом экспертизы результатов  инженерных изысканий является  заключение  о
соответствии  (положительное  заключение)  или  несоответствии  (отрицательное
заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
Результатом экспертизы проектной документации является заключение:
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1) о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное
заключение)  проектной документации результатам инженерных изысканий,  заданию на
проектирование,  требованиям,  предусмотренным  пунктом  1  части  5  статьи  48
Градостроительного  Кодекса  Российской  Федерации  (за  исключением  случаев
проведения экспертизы проектной документации в соответствии с пунктом 1 части 3.3
статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации);

2)  о  достоверности  (положительное  заключение)  или  недостоверности
(отрицательное  заключение)  определения  сметной  стоимости  строительства  объектов
капитального  строительства  в  случаях,  установленных  частью  2  статьи  8.3
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.»;
1.8.3. подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3)  результаты  инженерных  изысканий  и  следующие  материалы,  содержащиеся  в
проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) 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);
в) 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);
г)  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)»;
1.8.4.  пункт 5 дополнить подпунктами 9-10 следующего содержания:

«9)  документы,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  об
объектах  культурного  наследия,  в  случае,  если  при  проведении  работ по  сохранению
объекта  культурного  наследия  затрагиваются  конструктивные  и  другие  характеристики
надежности и безопасности такого объекта;

10)  копия  решения  об  установлении  или  изменении  зоны с  особыми  условиями
использования территории в случае строительства объекта капитального строительства,
в  связи  с  размещением  которого  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации  подлежит  установлению  зона  с  особыми  условиями  использования
территории,  или  в  случае  реконструкции  объекта  капитального  строительства,  в
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению
зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с
особыми условиями использования территории подлежит изменению;
1.8.5. пункт 6 признать утратившими силу;
1.8.6.  в  абзаце  третьем  пункта  8  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;
1.9. дополнить статьей 27.1 следующего содержания:

«Статья 27.1 Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством
личного обращения в Исполнительный комитет, в том числе через многофункциональный
центр,  либо  направляет  в  указанные  органы  посредством  почтового  отправления  с
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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:

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

2)  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;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание
местоположения земельного участка;

4)  сведения  о  праве  застройщика  на  земельный  участок,  а  также  сведения  о
наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5)  сведения  о  виде  разрешенного  использования  земельного  участка  и  объекта
капитального  строительства  (объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового дома);

6)  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;

7)  сведения  о  том,  что  объект  индивидуального  жилищного  строительства  или
садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных подпунктом 2

пункта 7 и подпунктом 3 пункта 8 настоящей статьи.
2. Форма уведомления о планируемом строительстве утверждается федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
строительства, архитектуры, градостроительства.

3. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права

на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае,

если  уведомление  о  планируемом  строительстве  направлено  представителем
застройщика;

3) 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;

4) 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
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индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома,  включая  фасады  и
конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте
1  пункта  3  настоящей статьи,  запрашиваются  органами,  указанными в  абзаце первом
пункта 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 пункта 1 настоящей
статьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1
пункта  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.

5.  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.

6.  В  случае  отсутствия  в  уведомлении  о  планируемом  строительстве  сведений,
предусмотренных  пунктом  1  настоящей  статьи,  или  документов,  предусмотренных
подпунктами 2-4 пункта 3 настоящей статьи, уполномоченный на выдачу разрешений на
строительство  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.

7.  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  пунктом  8
настоящей статьи:

1)  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 Градостроительным
Кодексом Российской Федерации, 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;

2)  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.

8.  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:

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомления при
отсутствии  оснований для  его возврата,  предусмотренных  пункта  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;

2)  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  Градостроительным  Кодексом,  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;

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого уведомления
направляет  застройщику  способом,  определенным  им  в  этом  уведомлении,
предусмотренное подпунктом 2 пункта 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.

9.  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:



1)  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  Градостроительным  Кодексом
Российской  Федерации,  другими  федеральными  законами  и  действующим  на  дату
поступления уведомления о планируемом строительстве;

2) 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;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не
являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

4)  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  поступления  от  органа  местного
самоуправления  уведомления  о  планируемом  строительстве  и  предусмотренного
подпунктом  4  пункта  3  настоящей  статьи  описания  внешнего  облика  объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома 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.»;
1.10. в пункте 10 статьи 28:
1.10.1 . после слова «надзора» дополнить словами «в отношении объектов капитального
строительства»;
1.10.2 .  слова  «технических  регламентов,»  исключить,  после  слов  «энергетической
эффективности»  дополнить  словами  «(за  исключением  объектов  капитального
строительства,  на  которые  требования  энергетической  эффективности  не
распространяются)»;
1.11. в статье 29:
1.11.1. в пункте 3:
подпункт 5 признать утратившим силу;
подпункты 6-9 считать подпунктами 5-8;
в подпункте 5 слово «документ» заменить словом «акт», слова «, за исключением случаев
осуществления  строительства,  реконструкции  объектов  индивидуального  жилищного
строительства» исключить;
в подпункте 8 слова «(в случае,  если предусмотрено осуществление государственного
строительного  надзора)»  заменить  словами  «(в  случае,  если  предусмотрено
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи
54  Градостроительного  Кодекса  Российской  Федерации)»,  слова  «технических
регламентов и» исключить;
1.11.2. в пункте 5:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
« - несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации.»;
абзац 6 и 7 признать утратившими силу;
1.12. в статье 30:
1.12.1. пункт 2 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.»;
1.12.2.  пункт  8  дополнить  словами  «,  сведениям  Единого  государственного  реестра
недвижимости,  сведениям, документам, материалам, содержащимся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;

1.12.2. дополнить пунктами 3.1.-3.3 следующего содержания:
«3.1.  В  случае,  если  правилами  землепользования  и  застройки  не  обеспечена  в

соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации
возможность  размещения  на  территориях  поселения,  предусмотренных  документами
территориального  планирования  объектов  федерального  значения,  объектов
регионального  значения,  объектов  местного  значения  муниципального  района  (за
исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный  орган  местного  самоуправления  муниципального  района  направляют
главе  поселения  требование  о  внесении  изменений  в  правила  землепользования  и
застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.

3.2.  В  случае,  предусмотренном  частью  3.1 настоящей  статьи,  глава  поселения,
обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение
тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования.

3.3.  В  целях  внесения  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки  в
случаях,  предусмотренных  пунктами  3 -  5  части  2 и  частью  3.1 настоящей  статьи,
проведение  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний,  опубликование
сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила
землепользования  и  застройки  и  подготовка  предусмотренного  частью  4 статьи  33
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  заключения  комиссии  не
требуются.»;

1.12.3. дополнить пунктом 6.1. - 6.4. следующего содержания:
«6.1.  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 Российской Федерации, 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, которые указаны в
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда
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об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями.

6.2.  В  случаях,  предусмотренных  абзацами  6-8  пункта  2  настоящей  статьи,
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.

6.3.  В  случае  поступления  требования,  предусмотренного  пунктом 6.2.  настоящей
статьи, 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  6-8  пункта  2  настоящей  статьи  оснований  для  внесения
изменений  в  правила  землепользования  и  застройки  глава  местной  администрации
обязан  принять  решение  о  подготовке  проекта  о  внесении  изменений  в  правила
землепользования и застройки.

6.4.  Срок  внесения  изменений  в  утвержденные  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 не может превышать шесть
месяцев  со  дня  поступления  требования,  предусмотренного  пунктом  6.2.  настоящей
статьи, 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  6-8  пункта  2  настоящей  статьи  оснований  для  внесения
изменений в правила землепользования и застройки.»;
1.13. в статье 35 в разделе «Градостроительные регламенты. Жилые зоны.» пункт 1 
изложить в следующей редакции:
«1. В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
2)  зоны  застройки  индивидуальными  жилыми  домами  и  малоэтажными  жилыми

домами блокированной застройки;
3)  зоны  застройки  среднеэтажными  жилыми  домами  блокированной  застройки  и

многоквартирными домами;
4) зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами;
5) зоны жилой застройки иных видов.»;

1.14. в статье 36:
абзац 15 пункта 2 признать утратившим силу;
слова «дачных и» и слова «, дачные поселки» исключить.
2.Установить, что пункты 1.7.3, 1.8.3  настоящего решения вступают в силу с 01 июля 2019
года.
3. Настоящее решение обнародовать в местах массового скопления жителей поселения и
разместить на официальном сайте Чистопольского муниципального района.

Глава  сельского поселения                                   С. В. Васильев


