
РЕШЕНИЕ  
Вахитовского Совета сельского поселения 

А :ш а ка е вс ко го муниципального района

пос. Победа №  154 от «18» февраля 2020 г

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки
муниципального образования «Вахитовское 
сельское поселение» Азнакаевского 
муниципального района, утвержденные 
решением Вахитовского Совета сельского 
поселения Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан от 17.02.2014 №
86 (в редакции решений от 21.05.2016 33-1, от 
16.12.2016 №  46, от 14.09.2017 №  63)

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с действую щ им Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и во исполнение федеральных законов от 02.08.2019 № 2 8 3 - Ф 3  «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Вахитовский Совет  сельского поселения решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования« Вахитовское сельское поселение» Азнакаевского муниципального 
района, утвержденные! решением Вахитовского Совета сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 17.02.2014 №  86 (в 
редакции решений от 21.05.2016 33-1, o r  16.12.2016 №  46, от 14.09.2017 № 
6 3 )с л еду ю шие изменения:

1.1. Абзац пятнадцатый статьи 1 изложить в следующей редакции:
«красные линии -  линии,  которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 
планировке территории;».

1.2. В статье 15:
а) 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.»;



б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях,  проводимых в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  с учетом 
положений статьи 14 настоящих Правил, за исключением случая, указанного в 
пункте 1.1 настоящей статьи.».

1.3. В статье 16.1 пункт 7 дополнить словами «, территории,  в отношении 
которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному н 
устойчивому развитию».

1.4. В статье 16.3 пункт 1 дополнить словами «, территории,  в отношении 
которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и 
устойчивому развитию».

1.5. В статье 16.5:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Исполнительный комитет в течение двадцати рабочих дней со дня 

поступления документации по планировке территории осуществляет  проверку такой 
документации на соответствие требованиям, указанным в части 7 настоящей статьи. 
По результатам проверки Исполнительный комитет  обеспечивает  рассмотрение 
документации по планировке территории на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях либо отклоняет  такую документацию  и направляет се на 
доработку.»;

б) в абзаце первом пункта 10 слова «, если они» заменить словами «в случае, 
предусмотренном пунктом 7 статьи 16.3 настоящих Правил, а также в случае, если 
проект планировки территории и проект межевания территории»;

в) пункт 15 исключить;
г) пункт 16 сч 

редакции:
«15. Исполните;

или публичных слушаний по проекту планировки территории,  проекту межевания 
территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории или отклоняет  такую документацию и направляет ее на доработку не 
позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний,  а в случае, если и 
соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные 
слушания не проводятся, в срок, указанный в пункте 8 настоящей статьи,»;

д) пункты 17 и 18 считать соответственно пунктами 16 и 17.

1.6. В статье 26:
а) абзац пятый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за 

подключение (технологическое присоединение)  устанавливаются организациями,  
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не 
менее чем на три года или при осуществлении деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории не менее чем на пять лет, за исключением
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итрть соответственно пунктом 15 и изложить в следующей 

!ьный комитет с учетом протокола общественных обсуждений



случаен, п р е д у с м о т р е н н ы х  закоиид ател ь сти о м . iтр а н о о о л а д а i ель зем ельно! и учаЦ и ш  
в течение одного года или лицо,  с которым заключен договор, предусматривающий: 
осуществление деятельности но комплексному и устойчивом) развитию 
территории, при осуществлении деятельности по комплексному; и уетойчивому 
развитию; территории в течение трех лет с момента получения технических условий 
и информации о плате за подключение (технологическое присоединение) должен 
определить необходимую ему подключаемую нагрузку к ссгям инженерно- 
технического обеспечения в пределах предоставленных ему технических условий.»;

б) пункт 10 изложить 13 следующей редакции:
«10. Проектная документация,  а также изменения, внесенные в нее в 

соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, утверждаются застройщиком, техническим заказчиком, липом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 
оператором. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса,; 
застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации 
направляет ее на экспертизу. Проектная документация утверждается застройщиком 
или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы 
проектной документации,  за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 1 и 
12 настоящей статьи.»;

в) Дополнить пунктами 11, 12 и 13 следующего содержания:
«11. Застройщик или технический заказчик вправе утвердить изменения, 

внесенные в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  при наличии подтверждения 
соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса, предоставленного 
лицом, являющимся членом саморегулирусмой организации,  основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
утвержденного привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным 
кодексом специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования в должности главного инженера проекта.

12, В случае утве|5ждения застройщиком или техническим заказчиком 
изменений, ^несенных в проектную документацию в соответствии с частью 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  такие изменения 
утверждаются застройщиком или техническим заказчиком при наличии указанного 
в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса и предоставленного органом 
исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу данной 
проектной документации,  в ходе экспертного сопровождения подтверждения 
соответствия вносимых в данную проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса, и (или) 
положительного заключения экспертизы проектной документации,  выданного в 
соответствии с частью 3.1 1 статьи 49 Градостроительного кодекса.

13. Внесение указанных в пунктах 1 1 и 12 настоящей статьи изменений к 
проектную документацию  после получения заключения органа государственного 
строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям проектной документации не допускается в 
случай, если при строительстве, реконструкции такого объекта капитального 
строительства предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.».
I :!|! if- ill ji !  ■."■!? |'i
1 I ; Ш7. В статье 27 пункт 5 изложить в следующей редакции:
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застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство,  к 
которому прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичною  
сервитута;

при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 
(государственным органом),  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 эго соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за трй 
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 документации по планировке территории) , реквизиты проекта 
планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 
в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации проектной документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией,  указанной в градостроительном плане земельно! о 
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 л и н ейн о го ^о б ъ екта  не требуется подготовка документации по 
план и ро вке терр ито р и и );;

- 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);;

- проект организации строительства объекта капитального строительств;! . 
(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) положительное заключение экспертизы проектной документаций,  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



O'i дель ны м  л а п а м  стр о и тел ьства  и случае,  п р ед у см о тр ен но м  час i ью гдл с(,а1ьи чо 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации,  положительное заключен не
государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации;

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  предоставленное лицом, являющимся членом 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц. осуществляющих 
подготовку проектной документации;  и утвержденное привлеченным этим лицом н 
соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации архитек i \ рно 
строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае; 
внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 
49 Градостроительного кодекса;

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  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 Градостроительного кодекса;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 
настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома.

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), 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 о су щ ествл ен и и : 
реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с ж илищ ны м  законодательством^ в 
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме,  согласие всех собственников помещений и машино-мест в 
мног оквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица) выдавшего



toifbi ■. i ■ ’положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственном 
экспертизы проектной документации;

8) 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;

9) 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.

10) 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.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах
1 -  5, 7 , 9 и 10 части 5 настоящей статьи, запрашиваются Исполнительным 
комитетом 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 заявления о 
выдаче разрешения на строительство ,  если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно.

Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 части 5 настоящей статьи, 
направляются заявителем самостоятельно, есл*и указанные документы (их копии или 
сведения, содерж ащиеся  в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
заключений.».

1.8. В статье 28: [: ■ |1| | ;; j i ' ф||>
а) 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»;

б) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1) 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 стат ьи 49 Градостроительного



Кодекса),  в том числе требованиям энергетической эффективности : (:1а 
исключением объектов капитального строительства,  на которые требования 
энергетической эффективности не распространяются) и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;».

1.9. В статье 29:
а) подпункт 8 пункта 3 после слов «проектной документации» дополнить 

словами «(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, 
внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации)»;

б) в пункте 4 слова «в течение семи рабочих дней» заменить словами «в 
течение пяти рабочих дней».

1.10. В статье 30 в пункте 12 слова «не менее двух и не более четырех» 
заменить словами «не менее одного и не более трех».

1.1 1. В статье 32 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, 
за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным 
законодательством могут пересекать границы территориальных зон.».

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на «Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznak.aycvo. tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, экологии I; 
земельным вопросай^В ахитовского  Совета сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан.

11редседатель г[ \ . И.Б. Бухарова

http://pravo.tatarstan.ru
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