
 



 
                                                                                               Приложение №1 
                                                                                                       к решению Совета  п.г.т. Джалиль 

                                                                                               Сармановского муниципального 
                                                                                            района Республики Татарстан 

                                                                                        от 11 ноября 2019 г.  №154 
 

 
Внесение изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования «поселок городского типа 
Джалиль» Сармановского  муниципального района Республики Татарстан 
утвержденные решением Совета МО «поселок городского типа Джалиль» 

№82 от 27.02.2013г. 
 

Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «поселок городского типа Джалиль» Сармановского  
муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением 
Совета поселка городского типа Джалиль Сармановского  муниципального 
района Республики Татарстан от 27.02.2013 №82, следующие изменения: 

 
1. в статье 25: 
1.1. в подпункте 1 пункта 2  слова «строительства гаража» заменить 

словами «строительства, реконструкции гаража». 
1.2. подпункт 2 пункта 2 изложить  в следующей редакции: 
«2) строительства, реконструкции на садовом земельном участке 

жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в 
соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества;» 

1.3. пункт 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:  
«6) Строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства;» 
 
2. в статье 26:  
2.1. абзац второй пункта 8 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: 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304241/6093fff7675d6179c3d75ee5f064a9656ed3d72c/#dst100304
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330850/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst3035


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: 

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.» 

 
2.2. абзац пятнадцатый пункта 8 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 
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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 настоящей статьи и с учетом 
следующих особенностей: 

1) 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); 

2) 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); 

3) 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); 

4) 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); 

5) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14 Федерального 
закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», статьей 10 Федерального закона от 
21 июля 1997 года N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений», статьей 30 Федерального закона от 21 ноября 1995 года N 170-
ФЗ «Об использовании атомной энергии», пунктами 2 и 3 статьи 36 
Федерального закона от 25 июня 2002 года N 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.» 
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3. в статье 27: 
3.1. 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: 

1) о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 
(отрицательное заключение) проектной документации результатам 
инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям, 
предусмотренным пунктом 1 части 5  статьи 49 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.» 

 
3.2. 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. 

 
3.3. Подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:  
«3) Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 

содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 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); 
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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);» 

 
4. в статье 28: 
4.1. Абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«Государственный строительный надзор осуществляется применительно к 
объектам, указанным в части 9 настоящей статьи. Предметом 
государственного строительного надзора в отношении объектов 
капитального строительства, указанных в части 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, является проверка соответствия выполнения 
работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов 
таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 
15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
проектной документации (с учетом изменений, внесенных в проектную 
документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и (или) 
информационной модели (в случае, если формирование и ведение 
информационной модели являются обязательными в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том 
числе требованиям энергетической эффективности (за исключением 
объектов капитального строительства, на которые требования 
энергетической эффективности не распространяются) и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

 
4.2. в пункте 5 слова «в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти» заменить словами «в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе в 
порядке, предусмотренном частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» 

 
5. в статье 29: 
5.1. абзац  шестой, седьмой пункта 5 исключить. 
5.2. Подпункт 9 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
« 9) заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям проектной документации 
(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, 
внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации), 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 Российской Федерации» 
 

6. пункт 8 статьи 30 дополнить словами «, сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и 
материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности.» 

 
7. в статье 36: 
7.1. абзац третий пункта 7 признать утратившим силу. 
 
7.2. абзац шестой, седьмой пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«Согласно ст. 25 Федерального закона «О недрах» застройка земельных 

участков, которые расположены за границами населенных пунктов и 
находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также 
размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных 
ископаемых подземных сооружений допускаются с разрешения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориальных органов и органов государственного горного надзора 
только при условии обеспечения возможности извлечения полезных 
ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. 

Самовольная застройка земельных участков, указанных в части второй 
ст.25 Федерального закона «О недрах», прекращается без возмещения 
произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу 
возведенных объектов.» 

 
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), 
органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в 
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года 
N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - 
участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции 
застройщика) 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;» 

 
9.  Статью 15 дополнить пунктом 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» 

 
 


