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РЕШЕНИЕ          КАРАР 

28.10.2019г.          № 20 

О внесении изменений в решение Совета 

Азалаковского сельского поселения от 

12.03.2013 г. № 5 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Азалаковского 

СП Сармановского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2019 № 151-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.02.2019 № 133 «О признании 

утратившими силу отдельных постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан», 

Уставом муниципального образования «Азалаковское сельское поселение» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Азалаковского сельского поселения, 

решил: 

1. Внести в решение Совета Азалаковского сельского поселения от 12.03.2013 г. № 5 

«Об утверждении правил землепользования и застройки Азалаковского СП Сармановского 

муниципального района» следующие изменения: 

1) Пункт 1 статьи 15 дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения 

одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 

конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.»; 

2) подпункт 3 пункта 5 статьи 27 слова «в проектной» заменить словами «в утвержденной в 

соответствии с частью 15 статьи 48 настоящего Градостроительного кодекса проектной»; 

3) в подпункте 4 пункта 5 статьи 27 слова «заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства» заменить словами «заключение экспертизы проектной 

документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 

предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, 

включая линейные объекты»; 

4) Пункт 5 статьи 27 дополнить пунктами 4.2 и 4.3 следующего содержания: 
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