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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 344 от 09.12.2019 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в  административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг в сфере архитектуры и градостроительства   

 

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики Татарстан     

п о с т а н о в л я е т : 
 1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение (приложение №3 к  постановлению Исполнительного 

комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 27.11.2018 № 

261 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг в сфере архитектуры и градостроительства») следующие  изменения: 

а)пункт 1.5 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Примыкающими к переводимому помещению признаются помещения, имеющие 

общую с переводимым помещением стену или расположенные непосредственно над или 

под переводимым помещением. Согласие каждого собственника всех помещений, 

примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение оформляется собственником помещения, примыкающего к переводимому 

помещению, в письменной произвольной форме, позволяющей определить его 

волеизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное 

наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица - 

собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные 

данные собственника указанного помещения, номер принадлежащего собственнику 

указанного помещения, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на 

указанное помещение.»; 
б)в пункте 2.5  

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение;»; 

дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 

помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.». 



2.Внести в  Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на строительство (приложение №4 к  постановлению 

Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

от 27.11.2018 № 261 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в сфере архитектуры и градостроительства») следующие изменения: 

Строки 2.5 и 2.6 раздела  2 изложить в следующей редакции: 

 
2.5. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в 

соответствии с законодательными 

или иными нормативными 

правовыми актами для 

предоставления муниципальной 

услуги, а также услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, подлежащих 

представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе 

в электронной форме, порядок их 

представления 

1. В случае строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства к заявлению (в 

форме документа на бумажном носителе;  в 

электронной форме (исключение: лица, 

действующие от имени заявителя), подписанное 

(заверенное) в соответствии с требованиями 

Федерального закона №63-ФЗ и Федерального 

закона №210-ФЗ простой электронной подписью, 

через Портал государственных и муниципальных 

услуг Республики Татарстан uslugi.tatarstan.ru) 

прилагаются: 

1)правоустанавливающие документы на 

земельный участок, в том числе соглашение об 

установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута, а также схема расположения 

земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, на основании 

которой был образован указанный земельный 

участок и выдан градостроительный план 

земельного участка в случае, предусмотренном 

частью 1.1 статьи 57.3 ГрРФ (если право на 

земельный участок не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости); 

2) согласие всех правообладателей объекта 

капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением 

указанных в пункте 6.2 ГрК РФ случаев 

реконструкции многоквартирного дома; 

3) 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) 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; 

4) 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 

ч.7, 9, 20, 21.10 – 

21.13 ст. 51 ГрК 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.7.2 ст.51 ГрК РФ 
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такой реконструкции произойдет уменьшение 

размера общего имущества в многоквартирном 

доме, согласие всех собственников помещений и 

машино-мест в многоквартирном доме; 

5) 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. 

При подаче заявления в электронной форме 

через Портал государственных и муниципальных 

услуг Республики Татарстан uslugi.tatarstan.ru  

представляются скан-копии  документов, указанных 

в подпункте 1 пункта 1 строки 2.5, пунктах 4 и 5 

строки 2.6,    если указанные документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре недвижимости 

или едином государственном реестре заключений. 
2.При внесении изменений в разрешение на 

строительство заявитель направляет: 

Уведомление в письменной форме о переходе 

к заявителю прав на земельные участки, права 

пользования недрами, об образовании земельного 

участка с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на 

такие земельные участки в случае, указанном в 

части 21.5 статьи 51 ГрК РФ; 

2) решения об образовании земельных 

участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 

и 21.7  статьи 51 ГрК РФ, если в соответствии с 

земельным законодательством решение об 

образовании земельного участка принимает 

исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного 

участка, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства в случае, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ; 

4) решения о предоставлении права 

пользования недрами и решения о переоформлении 

лицензии на право пользования недрами в случае, 

предусмотренном частью 21.9 статьи 51 ГрК РФ; 

5) 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. 

3.При выдаче дубликата разрешения: 

1) Заявление; 

2) Документы, удостоверяющие личность или 

полномочия. 



Бланк заявления для получения 

муниципальной услуги заявитель может получить 

при личном обращении в Исполкоме. Электронная 

форма бланка размещена на официальном сайте 

Исполкома. 

Заявление и прилагаемые документы могут 

быть представлены (направлены) заявителем на 

бумажных носителях одним из следующих 

способов: 

лично (лицом, действующим от имени 

заявителя на основании доверенности); 

почтовым отправлением. 

Заявление и документы также могут быть 

представлены (направлены) заявителем в виде 

электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, через 

информационно-телекоммуникационные сети 

общего доступа, в том числе через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый 

портал государственных и муниципальных услуг 

 

 

2.6. Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами для 

предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций 

и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их 

представления; государственный 

орган, орган местного 

самоуправления либо организация, в 

распоряжении которых находятся 

данные документы 

Получаются в рамках межведомственного 

взаимодействия: 

1.В случае выдачи разрешения на 

строительство на объекты, не являющиеся 

объектами индивидуального жилищного 

строительства: 

1)выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости (содержащая общедоступные 

сведения о зарегистрированных правах на объект 

недвижимости), соглашение об установлении 

сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, а также схема расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, на основании которой был 

образован указанный земельный участок и выдан 

градостроительный план земельного участка в 

случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

ГрРФ; 

      2)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; 

        3)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 
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документации по планировке территории), 

реквизиты проекта планировки территории в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка; 

4) результаты инженерных изысканий и 

следующие материалы, содержащиеся в 

утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 

ГрК РФ 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); 

5) положительное 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 (применительно к 

отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), 

если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, 

положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, 

положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации 

в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

ГрКРФ; 

6) подтверждение соответствия вносимых в 

проектную документацию изменений требованиям, 

указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, 

предоставленное лицом, являющимся членом 
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саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, и утвержденное 

привлеченным этим лицом в соответствии с 

настоящим Кодексом специалистом по организации 

архитектурно-строительного проектирования в 

должности главного инженера проекта, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в 

соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ; 

7) подтверждение соответствия вносимых в 

проектную документацию изменений требованиям, 

указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, 

предоставленное органом исполнительной власти 

или организацией, проводившими экспертизу 

проектной документации, в случае внесения 

изменений в проектную документацию в ходе 

экспертного сопровождения в соответствии с 

частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ; 

8) разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было 

предоставлено такое разрешение в соответствии со 

статьей 40 ГрК РФ); 

9) копия свидетельства об аккредитации 

юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации, в случае, если 

представлено заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации; 

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; 

11) копия договора о развитии застроенной 

территории или договора о комплексном развитии 

территории в случае, если строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в 

границах территории, в отношении которой 

органом местного самоуправления принято 

решение о развитии застроенной территории или 

решение о комплексном развитии территории по 

инициативе органа местного самоуправления, за 

исключением случая принятия решения о 

самостоятельном осуществлении комплексного 

развития территории. 

 

В случае внесения изменений в разрешение 

на строительство (в зависимости от вносимых 

изменений): 

1) Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (содержащая 

общедоступные сведения о зарегистрированных 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=243E18DD9B232D1AA75875E2B4B910DF&req=doc&base=RZR&n=330152&dst=3054&fld=134&date=10.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=243E18DD9B232D1AA75875E2B4B910DF&req=doc&base=RZR&n=330152&dst=3060&fld=134&date=10.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=243E18DD9B232D1AA75875E2B4B910DF&req=doc&base=RZR&n=330152&dst=3060&fld=134&date=10.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=243E18DD9B232D1AA75875E2B4B910DF&req=doc&base=RZR&n=330152&dst=100628&fld=134&date=10.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=243E18DD9B232D1AA75875E2B4B910DF&req=doc&base=RZR&n=330851&dst=1893&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2536&REFDOC=330152&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D1893%3Bindex%3D3535&date=10.12.2019


правах на объект недвижимости); 

2) Решение об образовании земельных 

участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 

и 21.7 ГрК РФ, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании 

земельного участка принимает исполнительный 

орган государственной власти или орган местного 

самоуправления; 

3) Градостроительный план земельного 

участка, образованного при разделе, 

перераспределении, выделе. 

4) Решения о предоставлении права 

пользования недрами и решения о переоформлении 

лицензии на право пользования недрами в случае, 

предусмотренном частью 21.9 статьи 51 ГрК РФ. 

Способы получения и порядок представления 

документов, которые заявитель вправе представить, 

определены пунктом 2.5 настоящего Регламента. 

Запрещается требовать от заявителя 

вышеперечисленные документы, находящиеся в 

распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных организаций. 

Непредставление заявителем документов, 

содержащих вышеуказанные сведения, не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении 

услуги 

 

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации 

и разместить  на официальном сайте Апастовского муниципального района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя по инфраструктурному  развитию  Хасанова А.М. 

 

 

Руководитель                                                                                  А.Н. Гибадуллин        

 

 

 

 

 

 

 

 


