
 

 

СОВЕТ ТАБАР-ЧЕРКИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ   

 

12 октября 2018 года                                              №85 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования “Табар-Черкийское сельское поселение” 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ Совет Табар-Черкийского 

сельского      поселения   Апастовского   муниципального района Республики 

Татарстан                              р е ш и л : 

1.Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Табар-Черкийское сельское поселение» Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан утвержденной решением Совета Табар-Черкийского сельского 

поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан от «07» августа  

2014 года №71 следующие изменения: 

 

а) пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«2.Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого 

дома, садового дома, хозяйственных построек; 

2)строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

3)строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства; 

4) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 

безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

6) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

7)строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки 

garantf1://10004313.232/


месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

 

 

8)строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки 

природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно; 

9) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством 

Республики Татарстан о градостроительной деятельности получение разрешения на 

строительство не требуется.»; 

 

б) в пункте 8 статьи 27  

 

 абзац второй изложить в следующей редакции: 

«-проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче разрешения на строительство;»; 

 

абзац третий  изложить в следующей редакции: 

«-проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории (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 

допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае 

выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на 

соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции;»; 

в) в статье 28  

пункт 9  изложить в следующе редакции: 

9. Государственный строительный надзор осуществляется при: 

1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация 

которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении 

работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная 

документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в 

том числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит 
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экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.»; 

 

 

 

пункт 10  изложить в следующей редакции: 

10. Государственный строительный надзор в отношении объектов капитального 

строительства осуществляется применительно к объектам, указанным в части 9 

настоящей статьи. Предметом государственного строительного надзора является 

проверка соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в 

процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также 

результатов таких работ требованиям проектной документации, 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; наличия разрешения на строительство; 

выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 52 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

2.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и специальных информационных стендах в 

соответствии с порядком, определенным Уставом Табар-Черкийского сельского 

поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Табар-

Черкийского сельского поселения Р.Х.Ибатуллин. 

 

Глава Табар-Черкийского 

сельского поселения                                               Р.Х.Ибатуллин  

kodeks://link/d?nd=901919338&prevdoc=543237052&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A8E0NH
kodeks://link/d?nd=901919338&prevdoc=543237052&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A8E0NH

