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о предоставлении разрешений

Уважаемые коллеги!

,
Доводим до Вашего сведения, что в адрес филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Республике Татарстан поступило письмо Министерства строительства,

архитектуры и жилишно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от

19.03.2014 г. NQ О 1-09-4678, согласно которого правообладатели земельных

участков, размеры которых меньше установленных градостроительным

регламентом минимальных размеров земельных участков, вправе обратиться за

разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии

со СТ. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При наличии указанного выше решения о предоставлении разрешения,

выданного по результатам публичных слушаний главой местной администрации, на
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государственный кадастровый учет может быть поставлен земельный участок,

размер которого не соответствует установленным градостроительным регламентом

минимальным (максимальным) размерам земельных участков.

Приложение: Письмо от 19.03.2014 г. NQ01-09-4678 на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора

Неп: Хакимуллина Э.Г.
т. 8 (843) 533-14-46

Ю.С. Шпалитова
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о предоставлении разрешеннй на отклоненне
от предеЛЫIЫХ нарамстров разрешснного
строительства

Уважаемая Леllара ЛкмалУТДИIIОВllа!

рсшсния О
параметров
ОПЮШС!llIll

и.э. ФаЙЗУЛЛIfН

•• 1

Ь -9~' ._i6 ';f /v- ;1Jг
ovvO.J; ,-, /1'----~-I.--

Рассмотрев Ваше письмо о правомеРllоети принятия органами мсстного
самоуправления решеllИЙ о предостаШlеlllfИ разрешеllИЙ lIa ОТКЛOllеllllе от
предельных параметров разрешеlfНОГО строительства в отношении земелыfхx
участков, площадь КОТОРЫХменьше МИlIимального размера, установлеНIfОГО
правилаМII землепользования и застройки, Министерство строительства,
архите.:туры и жIIлишIю-коммуllалыlгоo хозяйства Республики Татарстан
сообщает следующее.

В соответствии с Градостроительным KoдeKCO~! Российской ФедерашН!
правообладатели земслыfхx участков, размеры которых меньше устаllовлеllllЫХ
градостроительным регламеlfТОМ минимальных размеров земельных участков,
вправе обратиться за разрешеllИЯМИ на ОТКЛОНСlfиеот предельных пара метров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
СТРОlIтельетва.

Порядок предоставления разрешеlfИЯ на отклонение от пределыю
ДОПУСТИМЫХпарамстров строительства, реконструкции земсльного Y'laeTKa
регламентирован статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

В елу'ше ПРИIfЯТИЯ Главой местной аДМИllJ1стращш
предоставлении разрсшсния на отклонсние от предсльных
разрсшеНIfОГО строительства, параметры земельного участка, в
которого принято такое рсшения признаются допустимыми.

Таким образом, размер зсмельного Y'lacTKa, IJPIf наличии указанного
разрешения, не может быть основанием для отка:ш в его постановкс на
кадастровый учст.

Министр
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