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Р 1] 1]! |1 1-| и |,

Ф вгтесении измене1]ий в !1рави:та

землеп0льзова}1ия и застройки му{{|]ц1'1па;1ьно|_о

образования (сать]1п е в ское сельс кое т1осе.)1 ени е )
€абинского мут+ицип ального район а Республики
?атарстан

Б целях с0здания уоловий д.]1я планировки те]]ритории )'1)'!1!.{ц}111ального о0ра]з0ва}1ия и на

основании предотавления прокурптурь1 [абинското р.1йог!а. рс|ше1{ия [абигтского район]{ого
оуда от 11.05.2016 года 0 11р|]']т|;11|11]| |{е',,[1](0!|11ь]\,| бс;.1е}!с'ггзттят 1.{ об обя'заг:ирг )/ст1]анР1ть

нару1пег1|'1'] зак0}1ода'ге'11ьс1'ва, |3!!}(''{1()!{е11}1я к()\1гисс1.1[| 1.! ре]\'ль'1 а'1'ов п\'б]!1'|(1г{1'х с-]1\'1!1а111{г| сове'г
[а.гьтштевского сельского 11оселения с'|1бинского \1ун1'{ц[{[1ш11,1{0|'о р11й0!1!1 Р'|' гз сс:отве'гс1]вии со

статьей 3 2.3 3 [ралостроител1,]'10г0 1{0декса Рс-:с с и й ской Федерагцл': р;

РБ1]{!1|:
1. Бнести в 11рави:та земле1;о'1ьз0ваг1ия |,! застройк[.1 \,1уг1иципаль}](_)го образования

<€атьттпевское сельское г1осе'1ениел (-'аби}1ского \1у1]иц1.1{1ал1,|{ого рай1о|{а Ресгтубл:ат<и '[ата1эстат;

(д;ьтее по :]е'(сту |1равила). \''гвер}кдснное ре1шс11|.1с\1 ['овета 0 атьттттевского се.]1ьск0го

шоселения 0абинстсого муницип!ш1ьного раг]0на Ресгтублитси [атарсган от 05.03'2014 "}г9 9

следующие изменения:
1.1. (татьто 35 11равил излох{ить в с'цед}/к)щей редакц!]и:
<€тат'ья 35. Бидь: территориаль}!ь!х зон, обозг:а!|еннь|х на карте гра,]острои'ге.||ьного

3онирования

{{а карте градостро]4'1'ельно1-о зог1!1р0|3а}{}]я вь1д(е]|е!]ь1 сле]{\/|о1ц{1е в11дь1 герри'1'0р!1:ш{ьнь1х

з()н:

Фбозначенрпя [1аи п:е:лов:!|||{е'! ер

н{иль|пп 3о{|ь|
}к1 3он а ртндив}{,.{) {1]1ьн

ж1г| 3рдз_ц.!_9д9ц"|цРц9й

и3
э9-ццщцх{дццц!
3она объетс1]ов ин)1{е

зонь1 свльско

р|!'гор[!аль|{ь!х :]о}!

но_'г РА1{ с 1! 0 Р'г 1 [ о |.{ |4 |1ф РАс'г Ру к'гу1'}ь|

ц9р цо' [ ц]црр!19 ]ш ццр1,]
хозяис'гв|]1{ |{о!'0 н Аз11А!| в ни']



сх1 фщчбч:щ',_9ч]|ц9]!
}онь| Р[кРЁ.\ц||(

Р1 3она природно-ланд|1|
зонь! сг1шциА]1

сн1 3она объет<тов спе11|;т

сн2
снз

]чдеэ'д'_чц*:ц1 щ!'ц
-]с': на стсотомог}1 "1 ь } 11{ к

'о 
19 1я11 с- 1д_9 1 1 1|!] !9 !11]'] |1!|ч 9] 1 

д|

!| ц1 ц0 1 9-!14]!1 4]1 ц н щ ||

:1льного г1аз !] 
'1чен]'{я

[-р адос'тр о |{те.:т ь !{ ь| е рег.ц а п1 е !{'|'}'п' Б т;''! :'| е } () ; { !'|'

:]0|]ь1 {1ред{1а:]!1.!!]с|1ь] ]1,{'1 '];.{с1рс-'!! кт: \{ногоэ !'11/|(11];1-\1!1 ;1(11-]1ь1\1}'1 :{о\11-1\111' )ки-)]ь1ми
1. }[гг.:гг.те

]{.0\1.1ш1 11 пт:'т-пс;Ёт и
) . ()б т'ск'т:ьт

ге1эритор;'ти. |о
г10 от}1оше}1!11о к

ср!-:111е}] эг::!)1(!|()с1'11. 11 !|.]{111]!{,'(\|!]1ь1!1,!\1!! /|';11]1!,1\1 11 -1о\!а\1 }4'

ос[1()в}.10г0 г]ид[| |)1}']рсш1с1111()1_0 !101]0:|Б|]0|3[|}|}|'1 .:(о.]|71(|{|'1 |]а!1!'1\'1а1'ь гте ь;снсе 607о

40,% террг1то1]г! 11 .\()!!\скас1с'{ }1с11();|1,'](_)}:}{1-! Б.'|'!!] 1]!|з\1е1це1{}1'1 вс[1()}'101''г|'е'1ь!1ь]х

основнь1\1 в!{да\4 }]а:3|]е1|1сн1]()1() !1с11{]]1ь']0|][11]ття с'тб'"екгс.1в'

(;то"пного ) общего

11-|{ош\[1. |к11 :1-11я \1)|111с}:г,тя .:']1с;бре:тт,т!|. :<ох1т:()с'г|1ь1е 11"пощад[{1',1.

!1с}]сг1()с11ь]\ е\1 1(()сгс!]1 :сстп:т: х ;т.1]|},!1()]'() \|\с()1)з {г'ц'::т': с[|г1ер1)]'

)1{ 1 . 3о пта г{!|д|а видуа.пг' н о й хсддло }|';а ст'р о }1 :сг: "

3она ит'дивидуа11ьной >тсилой зас.грслйки }1(1 в;,тде;тена ]!.л'| обесгтс':ен1'{'| |1равов}'гх условий

формирования }]{и,1ь1х райот]ов из 0].дс]1ьно с'1'оя1ц!1'{ и б.'то;сл-',трова!111ь1.\ и11дивидуа'{ь1'1ь1х )1(иль1х

д'*',?.'''"д**й) с минима'1ьг1о разрс|лен|1ьтп,т гтаборо\'1 !с]1\г \'1ест1]о{'()'][{аче1]ия'

д0ма\,1,

- детс1{ие садь1. и]-1ь1е у{1ре)1(де1{}'1}1 ']о{111{()"1ь}10г0 в()с|1}1 г||}!}']я:

- общеобразовате]1ь11ь1е учре)1(д(е}1].',1я (на'т1гть;т0г'с:. с1)еднего

образования).

Бспомогательнь[евидь|р,!:}ре1шег!н0го[|с|10"|!ьзова1{1|я:
_садь1?ог0родь1'ораг1}керс!1.парни](11.,1'сп.]1и11ь1идр.11риин,{1,{|][1дуа'{ь1{ь-1хи

блокированн ь]х }|{иль1х до}'{ах ;

-палисадт]!1к},1при1,1н/{ив!1душ1ь1{ь1х:,:б:тс.::к;,,:рова11нь{\]к1,1-]}ь1х.|1()\4ах;

-строениядлясодер)1{аниядо\1!11,ш11сгос|(ота11п.г1,1[1ь](пртаус.']о1]1.11,1сс)блтодент{я
отнотпений добрососедс'гва) ;

- объектьт благсэ1'ст:ройтс !'в:т:

'1ш1ь1 
и]1и я[}1ит(и. п']|о{11ад](11 .ц]!я

!|акс ! ь!. 1а|(|]|,!тпя ': п1':п- ::1'т. ):

- хо'зяйотвсг|г|ь!е с]'тросн!}я и со()})\ 7](с{]11я:

- хозятйственнь1е п.'11ош1[1]\|(и)

_ индивиду&пьнь1е резервуарь1 для
._ индивиду||цьнь1е ис-['о11ни](и

и1{дивидуальнь1е т(о]]одць1 (при :'с':;'эвиг;

менее 30 м);

- детс1{1'1е п,|о1цад1(и. !1']ощад|{1',] д-|{я ()'1'' {ь1х11

- надвор1{ь1е ]1остройки (т':н:ци1]|1'|\)'аль}1ь1е

и.]1и автостоя}1ки на 1-2 легковь1е авто\1аши|{ь1 н::

бассейньт' туалетьт);
с0'1 р}'дг11{ков -!'1 1{0сс'['и1'е]1ей обтт1ест ;зегтгтьгх

объектов;

- объектьт по;т<арттот! охра11ь] (ггт11ран: ь;" резерв) ар|'1_ 11|)от']',1в011о){(а1р]1ь1е водс)е\'1ь1 11 др'),

- зе'1ег1ь1е |{ас[1ж;1е|111}1;

хра1{ен}'1я 1:}одь1:

тзсэдосгтатб;:(е}{|1я' с1(!]а)1(!1нг' ]1]1я зао01]а 1]одь1'

0р| а1{!] ]а1\1']|'] пер}]о1'() 11ояса-| зо1{ь1 с!1н!1 1'ар11о!"1 0хрань1 не

!1 спор1 и1]111,!х']||г!я'т!'111.

-1':1ра)1(и (встрс:ег:нь1е или ()где']!ь[{0 стоящие)

,'т !д','ду', г ь г; ь:йт !' 
!{ асто 1{, сараи' ба'т;+и' сауг1ь]'



- объекть1'{анд1]1афтн0го дизайна;
- озеленен1]ь1е территори}т;

- огра)1{дения;
* объектьт нару;тсной рекл!1\'1ь1 и инс!орплаг1игт:

- поме|це|т14'я и соору)1(ения для ад\{инистрац1{и !.1 0хра!|ь{.

}словно разРе1п ен}!ь1с видь! испо'1ьзо в ани'! :

_ мног0[{вартирнь1е )1(иль1е дома гте вь]1пе 5 эта;тсей;

- общетсития;

- гостевь1е до|,!а:

- поли{(ли!{!11(и. фе.тть']г;1е1эс1!()-.1к\']1]срс}(|.1с |]\']11(_| ь]. с1':1[{!(!]1.1 [1с.|(]11(}тгтско::] |1о\,|0щ!1. ос[исьт
вр[111а обтг|ср] т;р.'т1(']'и1(!1" :с;'тбгт;-тсг:,; |1|]а1!1]|](\ 1о1![].1\ тз1эа,лс:!. !1\ ![!(1 !,1 з:1рав00хр|-тне11.|1я,
аптб у"тт а'гор | { о -пол1.1 к'1 1 и }{ 1-1 

( 
1 ес 1( 1'{ е \, ( 

{ 1]си(.11с 1 ! } 1'1 :

- раздатот-1г1ь1е пунк1 ь{ детск!1х \'1о-10!]нь1х к)/х()нь,

- а]!течнь1е учре)кден11'1'

- отде'{ения сьязи, отделения поч'лотэой свя:]1{.'ге'1е4)о]{нь|е и 1е_цеграфньте с'|'ан]{ии:
* объектьт поясаргтой о_\рань! (по;карнь:с !!|1с'1 !1, по)(ар}{!|е депсэ):
_ торговь1е объектьт: магази1{ь1 роз]{1'1({но!"1 торг()в]-|и (унгтверса]ьнь1е,

сг1ециализир0ва1-]1{ь]е') торгов ой площа.] \ь1о н е бс::тсе 400 к в. пц ;

- мг:огофункциональнь1е к0мпле](сь1;

- подразде'цения. ут{ас'1'1{овь1е пункть1 по-[1и |{}.1 1.1.

- объектьт" связаннь]е с обслт,;тс1.1вани с\4 )1(и;1}1ш1но1.о фон:\:т;

- помеще1_1ия индивидуально1'о )1{;.1_п0го .)(о\,1а. используеь{ьте ,'{]'|я веден'1я иътдттвидуальттой
предпринимательской деятельности лицо\{" про)кивающ1.{п4 в даг1но]\'1 )!(!.1лош1 .г{ом{е, в
соответс'гв}]и с са}{итарньт\,{и Р1 11ро1'иво]1о)|{!1|)|1{,|\11:1 }10]]\1|1\411:

- культовьте объст<'т"ь:;

- ад\,11.11{?{стра1 и в'!ь1е ':]да1{}тя (] |0ме1]{с}{и'{ ):

* нес'гац1,1о1]арнь|е 'го]]1 овь1с о|;,еп; п;,;. 1];! ]\],]1][;'1с\.1{,1с |] сос)тве.1'с1'т]и!! с ()сдце]эалБ}1]э]\{

за1(оно\,1 "0б 0сг:овах государс1'!]е}{н0|'0 1]е|'\/.1!.]])о]].11-1ия 1'0ргов0}"1 дея1с--]!ь|10с1и в Росст.тйской
Федерации'' и }'сунициг1ш1[,}{ь]\11.1 11р,1в0вь1\11.1 .1к1;1ь11{. ре| у-]1ир}'к){]{им1.1 ]10рядо]{ размещения
таких объектов;

- объекть1 культурь1 и ис1{усства: \'чреждени'1 клуб+тот'о ггт;та (доп:а и дворць1 1(ультурь1,
тслубьт, социально-культурнь1е р| другие с11е|11.|ализирова}{]1ь]е г: мног'о(.:ункционапьнь]е
комплексьт и объед{инения) ;

_ библиотетси;
_ детские и спортивнь1е |1"1о11(ад](и" {{'110|[(а..цк}.| д_11'1 о1]{ь{ха г1[1 отдельно,\,{ зе\4е]1ьном

участке;
- клубьт м}1ого1{елевь1е и спе](1.1а-:1ь}{0['о на1:]{]|1{1ен1.1я с о|ра!{}{1-1е]1ие\,1 [{о |]рс\те1{и работь{,
- спортивнт,1е зш]ь1, за'{ь1 рекреац11}1 :

_ предг{риятияг обществег{но!'о питания:
* учре)1(де1-1ия социальг1ого обс :: )г(и'][|}{11)! . в | о\{ {|!1с]1с |1еЁ1трь1 со|1!1алт)г1ого

обслух<ивания ]-1:1се.цен],1']. дош1а_}1}1'гс1)11|1'| ь1 ]{-ця г|рес1 
'|]]е-1}ь1\ 

и {.111в.}]!!1д0в. до\{|1 ребегттса,
при}оть]. н о!-]'{е}1{| |ь]е до\1а;

- санатор}1ь1е 1лколь!. 1-]"]коль1-и!{'|'ерна'|'ь1. кор1]ек!{и0н}1!'|е 1.|]1(оль1:

_ учре)1(дения до{1олни'гель}]0г[) обра'зо]з:гн ия (птт'зь{1(альнь1е. .\уд0?кестве}1нь]е"
хореографичес1(ие, спортивнь|е 1]]коль1 и с1'уд|111 и т'.гт.);

- объектьт бь:'гового обсл1,я<ттвания насе.]1егтият (париг(ш!{1херс1{}1е. ате.]1ье и др.);
- объетстьт б:'тнковской и страхово;1 дея'ге:гьн0ст1.1;

- творчес1(ие масте1]ск}.1е, мас'}]ерские т:здс..т;:й г!ароднь1-х !1роп,1ь{с"|1ов]

- памятники;

- вете1]инар1{ь1е -цечебгтиць]" ст.]!'1{{ии бе'з соде1эя<а1]ия )1(иво1'1"{],1х.

* )1{илищно-эксплуата|1ио1{нь1е тт аварийно-;1|.1спетчерские с;ту:т<бь;,

- открь1тьте автостоян](и на отдельнь1х зе\'1е.11ьт]ь{х у.{ас'г}(ах (при ус"г;ови1{ орга{]изации
санитарно-защитной :зонь] соглас:то [а;т[1рт[] 2.2.1 /]. 1 . 1 1 200-03);



- с:1:1ь!) огор0,ць| [!:1 отд{ел ь1{()\1 ']с-\1с''|})11о\] \ !1[1с1'1(с'

- тс]1'[ицьт' г1арн1.1ки |{а 01'.!€-г1|э!|{)\'1 ']с\1с'1!!.,!10\1 )''{[]с 1'1(е (11р[!

санитарно-з!'!{ц1.1тной ]онь1 с0г.пасно саг|1 1и1{ 2.2. 1,:2. 1. 1 ' 1 200_0] ):

* объе.гстьт б:тагоустройства 1{а 01!це]1ь11о\,1 :]сме.]1Б-|{0,\1 \]!1.1с1'кс:

соб ак, дл'1 \,1уоорн],1х ко}1'гей] 1 еров габ ари'гного :',г у сс'':1: а) ;

* антеЁ1нь1 сотовой, рад'{о1]е.]1ейгтой г; с11)' г111.1 ково{; с1]яз !1.

- объетстьт бьттового обслухсива1{ия в отде;1ьно стояще\{ 3дании.

\, с'110в}{и 0рган1'1|]а[1ии

(ллогцадки д]1'1 вь1гула

1'1] у,гас1'к}'] 1'ерр!1торт{1.1 \1у}1!1ципа.]1ь{]ого

размеще}]11я ]{ (р\'нкци01|1]рова1{ия объектов

||редел:,гтг,те размерь|' |1редос'гав.1!яе\1ь!х ']е\{е.:!!,||ь!х )''!1|ст1(ов дол}!(!!ь[

соответствовать следу[0 пци}| з на !!е|{ !!'! !1 :

_ йиништаль1{ь1й размер учас'гка - 900 кв.шт.

_ \4атсоимш-тьньтй р[т]\'1ер )'({ас1'1('} 
_ 2500 к;з'тт'

разрабо.1 к!;. Ё{о разработ'1(1.т 11!€.\€-!1,}{1,1\ {||1})||\|с11)01] ра']ре11'1с1!!{ого с'гр01{'ге'|ьства их

ус1'анов]1е}{11еос},|цес1]вляе1'с'1со0'1ве,1с1в\1()[{1},1\1])а.],].|е]|о\{{.р11;1ос,гро1{.|.е-|1ьного11лана
земе.]'1ь1] 0 1'о у!{аст](а.

}к-[1 1 . 3 о н а пер с п ект[|!} }{ 0 1"| ;к[|л о |"|' з а с'гр о !т к : л.

3онат 1эазвития застройки )1(!1]1ь1[1!.1 :10\1а\1и )1(г[1 вь1,]1е-цег1а д.1я ()орш:иров:тн']'{ )|(['1ль{х

районов при шерспек.г1{вном{ гр[цос'гр0}4'! е-пь|{о\1 разви1'111] с 1]оз\1о)кнос]'ьго 0]1реде'т1ег]ия

,'р''-'р'в тсилой застройки и набора усл}'г п0 \1ере 1||]!1ня'1'}1я рсшгениЁ! о :застрой-:се ''ерритории

органами меотного сам оуправлег1и'{.

[1ри необходиш1ости осуществляе"|'ся :]0Ё111рова]{ие таких территор|'1й. и вносятс'1 изп{енсния

в соответствии с 11орядком, 1тредусА,1отрен}1ь]х г;тавой 8 *тас'т'ояг:цих {-{равил.

[радост'ро|1тель1{ь!е ре!]л'!\|ег!1'ь|.3он:,: 11нд'е|{ер||о-1'р'}ь!с1!орлпто{!:т:лфраст;;}ктурь!

3огтьт ;атт;тсеътергтс:й :.:гтфрас'тру'1(}\'1]ь[ 1с)])р11 }()р]11! !] 1Ра!|}1 1\:}х 'гех|1111'1ес1(их з0}{'

действ\,к)1!1|1х и |]роек|}{г)ус}1ь]х !1]1)ке11е1]}1|,1х с()о})\)].(ен;;}! :а 1(()\1\1\1|{!41!;г;1рт:'].

11рсдназначе1]а для ст1]о{1'ге_пьс'тва [{ э1(с11'1\..||!1ции н|.1:]е\11]1э1){ 1] |1одзе\1нь1х ]'111)1(енернь1х

сооруже!1и й :т :<о;т+мун тткацит"'т.

143. 3огл:т объектов ;тн)1(ег|е р }{ о{| ;т :т ф ра с'1'р\' к1'}' р ь|

3он а обт,ет(тов и г{)1(ет ;е1э*то т! и нф р;тс'т 1"::ук 1 )'рь|

образования. ис11ольз}'е\{ь1е }'1 1тредназ11аче11нь]е д-г1'1

инх{енерной иътфрао'гру1(турь|.

0сновньхе в|{дь| р,|зр е|1|е!! !! о го !1с || о.1 !,'] 0 1}а 1{ 1{я :

соору)1{е1]ия и кош1ш1у}1и1{а1(и !{'т р1'бо прс; во,:(г1о го'гра]}{ с п о р га]

соору)1{ения и ко\4\'1\111икац}1и свя']}'1.

Ёс:топпог:ттс}"[ьнь|е в|{д!,| р2!зре1!!с|||!{)г0 1!с|!0.'!|,1]о1}2!н|!я !!ед1}||ж{!|}1ост!{:

- озе_це]]ение спе{д{1а"г1ь110! о 11аз11а[]с11 11я.

|радостроите.]1ьнь|е реглап1ен'л'ь:..}ог:ьл се.:1ьскохозя:тс:'веплно|'о |!азна[|ен!{'1

€{, 1. 3огпа об'ьек'г'ов се.!|ьс!{о хозя:"пствег: н0 г{ } ! ! азг[аче!! }!я.

3она объектов сельс1(охо:зяЁ.тствстттт0гс; наз1{11|1е}1!1я сх1 вь1;:'елсна для обес;те'тегтртя

правовь1х условий форьтиро;зания €['.]1} 0}(0\0'з;тйс'гвенгть:х пред;три>ттттй гт объектов их

обслух<ива!{ия шри у'''*', !облго,цения сан}1'гарн0-зац1'1'тн!,1х ']0{{ до гр|1н11ц ;тст'тлот] зас]'рой|кт1 и

инь]х объект-ов с 11ормируе\41,1м1.{ г1ок.1за'те:1'1\'{!.1 ка!1ест!]а окр\')(21тощер1 средь] в с0ответс'|'вии с



0агт|1и[1 2.2.112.] .1. 1 200-0з "(-'а;ги'г:-тр:то-з1-}1]||1 ] 111,]е з0н],1 }1 с|1|1111'арн!}я ;<;тсгсс:.:(;г;;сатция

г{редпр1.1ятт-:й, соорт;*сент.т}| и игть|х обьек'г01]'' (т'т;з' ;;ос;'а}1ов"1е|111е1\,1 1.::авл-того гос):(!1|]стве]{нс)го
санитарного врача РФ от 9.09.2010 т'. ;ч[ц 122)'

0сновппьте в||дь! разре|!| ен 1! ог0 !1спо.1! ь|}0 в а[! }|я :

- коь{пле1{сь] круп1{ого рогато|'о скота.
* овиноводческие коп4{1лексьт и (;ерхсь-::

_ птицефабрики;

- фермь: к1]упного рога1'ого с1{о1'а (вссх сгтецг;;тлгтзаций).

- ферштьт 1(оневод!1еские, ов|{еБФдт19',.,-. 111'!111евод!{ес;(1.1е- к1]о]]!1ковод.;ес]{ие ферштьт"
звероводческие (:.:орки. .]!ись! || '-1|). ):

- базьт к1]естьянских ((;ермерских) хсэ'зяйс'гв;
_ теп]1ич1]ь1е и парни](овь]е хозяг]ства.

Бспоптогатс.пь}!ь!е !}ид!,! р21зре!шег!н о|'0 ;|с|10. | ь30ва|! }! }! :

-'32;1.а1|}.|я' строе}11.1я 1] с()()|)\')1;с11!1}! . 1](с:бч'ц1.111\!1,1с,|.|1я с|;\\':тг<;цттк.');т;]1|]()ва!1{11'1 сс_|1ьс1(0го

хо'з:тйств:т:

- 11ех|]. по п1]1{гото']ле}1]{|о 1(0р]\{ов_ вк-]!к)'[11я 11с1{0_]11,з0в;1111.1е 11}1[цевь]х о:|'ходов.

- хранилища }|аво:]а и 110\,1е'га;

- ветери1{арнь|е 11рие\'1г{ь1е 1!\'',нк1-],[:

- инх{енернь]е. транспортнь1е и }{нь1е вс110м0га1'е'пьнь!е соору)(ен11я {1 1,стройства д:тят

ну}кд се]{ьского хозяйс'гва.

}с"цо вно р'1зре!п е|{ Ёь!0 Б!.!,,.{ь| [| с ! [ о.|| !,} о |]'! н1!я :

- складь1.

[радос'гро1!'гельнь|е ре['ламе|!'гь:. 3с;лль: рек|)еацион!!ог'0 |{сп0.1ьзован|{я

Ё состав зо!т рекреацио11{-{о!'о исг1()]|ь']ов|!г!ия вк:11о!1|}!о'гся :зо11ь1 в гр|1111..1|{.1х тер1эттторий,

з.|{{ять1х п1]11род}1ь1\'1''1 терр1{то1]!1!:\1}'1" ]1ес()111}1]}(|[\1}1. _|1\/г011а1}]ка\11.]. с1(]]с:|][|\11.{. 11ар1(:1п1'1. са,ца\111.;1

такх(е в гр|]ницах }111ь1х ]'ер])и1'ор;1[|. г:ст:с.т.:г,'з) с\.1 1,|)( ].1 п1]с.:|||а']!1!1!]с!1!{!,1\ .|!'1|'1 0-]';|(1)!ха. '1 у|)из\{а.

заттяттий ()т.тзи,-тест<о1| к: тьг-ч 1'тс-)[| ;: с11()1] 1'о\1.

Р 1. 3она природн0-лагхдппафт н ь!х тсрр г: горл: [л

3оъта 11редназ}{а{-1ена для с0хра]-1ен}1я г]]]!1р0д1]о!'о :тагтд:л;тс}'га. )ко.110г!111ес1(11 1-1истой

окружа}ощей средьт' [1а'геррит'ори1.1 зо11ь] до1}\'скае'1'ся благо\,строг:гство 1.1 укрс]!.]|ения оврагов, а

та1(}ке организация отдь1ха и досуга насе.цения.

Фсновгпьле в[|дь| р,1зре1пенного 1{спо.1ьзоваг!||я !|е]]в||'к}|}{ос'1'|{:
_ леса;

- лесопар1{и' ]1угопарки,
* овраги;

- болота;

- озеле1-тение рек;

- куста1]]{ик}{:

г1арк1{, с1(верь1;

1 1р 111]од(1-1ь{е ;тандгша(-;'гьт;

- !{ар1{и, с1(верь1, набережнь:с;
* зоог1арки, зооуг0лки:
_ объекть1 и}{фраструк'гурь1 д'ця отдь|х.1: сг!|тс]агге-11ьнь1е ст.1|1ц].1{.{.

* нестаци0нарнь1е торговь]е об:,ск'т ь;. раз\'1е1цае\4ь|с в со0'гве1'ств14].1 с с}едеральнь]\,1

законом <Фб осттовах г0сударс'гвен11ог0 рег}л!1рова!1ия торговойт деятельнос'т'|{ в Российской
Федерации) и }'{униципаль}1ь1ми г1равовь]\{1т а1(т.1\4и1 ре!у"ц1{ру}о1цими п0рядок размеш{ения
таких объектов.



Бспоптогательнь[е в|!]ць| р:|'] ре1|!с}! 1! 0 [ 0 || с!! 0.]} ь ]()ва!| !.!'! :

_ }]ека11ита]1ь}1ь|е вс11о|,10гате']ьнь1е с'|'р(]с11и'1 г: и;тфратс ] р\ 1( 1'ура .||:тя о1'дь1ха;
* детск1,1е п.]{о1цадки' ]1лощад{ки 

'\"ця 
с) гдь]ха:

* некапита.]1ь}1ь1е строет{ия пред11рияти*".т обт-т.(сстве}{1-{ого 11итания:

- сезоннь1е обслутшва}ощР{е 0б'ьегстьт:

- площадки д]!я вь1гула собагс

- объетстьт благоустройства;

- объектьт обгцес'гве1{ного лит3н}тя:

- объектьт бь-гтового обслуя<ивания. связаннь1е с иглфраструтстурс-:й парка (пун;сть;" са.,1онь]

проката' фотоателье);
_ объекть1 1{ультурь1 и искусс'1]ва;
* объектьт развлет{ательного назн а1{е |{ |.1я ;

- объекть1 здравоохране}]ия: (;е.'г;ьдгшсрские" ап,:бу.;та|тор11ь1е 11уг1к'г!,1.

- пункть1 тте1эвой меди]1инс1{сэй гтошт с: тг1т.т :

п),1 1к'гь] охран ь{ сэбщсстт;еъ111()г() 11 0 1]я.|(к11 :

- 11а]]1(и1]ги. г'аРа)1(и .г;1;:т объск'||1х с11()]]'1';.1:

- ]\4ес1'а для {1арк0в1(и лег](овь;.х автоп,тоб:;.г;сй:

1 } а_ !сть1 обгцествеп : н ь:е:

- огра)1{дег{ия;

- объетстьт нарухсной рск.ца1\'{ь1 и ин(-:с':рптаци|.1 1{а з.](111{ия.\]

- спортивЁ1'18 [",'1Ф|-|{|1А(|1.

- объетстьт б"пагоустройс'гвст;

- туа_'гетьт обгцес_; вен н ь|е:

- места для г1арковк1-{ легковьтх автоьлоб;тлтей,
_ г{унктьт охрань1 общественного [10рядк1'1.

* объетстьт инфраструктурь] для отдь1ха: соору)т(ения разв.]1е](ательного назначег1ия
(танцплощад1(и, игровь]е площадт{и" ]1етние :;страдь-т)' ба:зьт л;роката спортивг1о-ре1{|]еацион11ого

инвентаря:

- объет<ть: наружьтой реклаш1ь{ и г:гтфорпт:11{}{|1 }1а зда}{иях;

- спор'гивнь1е п,1ощад!(и'

}с.гловно р'1з ре !пе!1 |! ь|е в |{!1ь| [1с || о ; | ь'} о ва г! }!'| ;

_ места для 11ик};иков, вс{1омо['а1"ель}{г]е сгроег1ия :; г.:гтс!раструк1'ура д.]1я отдь1ха;

- пля)1ш;

- киоски, лоточ]]ая 'горговля' вре\4енг1ь1е пав].1.'1ьог]ьт рс'::зттинной тор1'ов'ци и

обслу>т<ивания;

- общеотве{]нь!е туа:1еть1;
* объектьт т:о:тсарнойт охра-1-{ь1 :

- площадки для мусоросборников;
_ автостоя}1ки для временно]'о хранс}]ия индиви,цу;}'1ьнь{х легковь1х автомобилей

открь1того ти11а;

- автостоян1{и для вре\1енн0го хранения тур!1стических ;тв'гобус0в,
_ объекть: спорта;
_ объектьт отдь{ха и тур]4з\{а: г1-:|я)1(1.1. гтабере:т<тть;е. \,{ес'т'| для пикг{!{}{ов, .]'{одоч1]ь1е

станции, санатори1.1, профи.тактор!1'1. 0']/{0р()1]и !'[-]]Б|]1э1€ .]|а1_сря" !о!11} ()].1Б!ха1, багзьт о'гдь{ха;

нес1]ациог{арнь{е торговь1е 0б'т,ск т ьт_ 1)а']\!с1|({.!е\1 ь]с 1з с00'1 вс гс гв11[] с Федерсшт!,}1ь{\,1

законом кФб осг:овах госу]1арс1-венног0 рег\'_|1|.!р()в:1ния т0р['ов01."1 .'-{ея1е,1ь1{с)с'г}1 в Россит]ской
Федерации) и ш1у}1и11[1]{аль}!ь1ми г1рав0вь]\1|] ак1-а\4и' регулиру1о|[\ип'ги порядок р|1змещения
таких объектов;

_ культовьте объектьт;
* объектьт отдь!х[} А туриз\1а: п'1'1}|(и' набере;тсньте. \1еста ]1"ця 11икников, лодоч1-1ь1е

станции, санатории, прос!илтьтт<тор!'1и, озд0ров|1'|сль11ь|с ]1агеря. ]{'о\4а 0тдь1ха. базьт о1'дь1ха;

* объет<ть] гостиничного сервиса (средстват разштеш1ения: );



_ объетстьт спорта;

- площад1{и для мусорнь]х к0]1те|"1неров г; т'абарит}]ог() ;\{)/сора г1а о'!де]|ь};ь{х :]е\1е;1ьнь1х

участках.
* объет<тьт обш(ествен}1ог0 !] !''ган}1я.

|'радостроитель!{ь!е реглап|е[{тьп. -}оп:ьп специально|-о наз||а1{е|{ия

с|{1. 3от*а обьектов сп ец|1а'[ь|.! ого н аз !| а [! ен!1я.

3она объектов с{1е}{иальн01'о наз|1а({е}1ия (1{1 г1ре]111.1зн|т!1е1-1а д'|1я разг'1еш!ег111я объетстов

ритуальг!ого назна!1е н ия' ск'{;1дирован ия и з а хоро н е1{].1я о1'х о]1о в.

Фсновньпе видь! ра3ре|п енного использ ова1! 1{'1 недви;ки п{(-)с'т|! :

_ кладбища;
_ мемориальнь1е комплексь];
_ дома траур}1ь1х обрялов;
* бкэро*магази|.{1)1 похо1)онного обс-тт,;тс!1в|1ния.
* }'чрех(ден}-1'{ \41.11'{!-{с'герс-гва с)бс:рст:!ь1. ]|!!\11)с1!1|их.1ел:. с.тт',т<б:,: бс.зогт:!снс;стрт:
* кон(эесоио1'{[]-1ьг1ь1е объектьт;

- объектьт размещени'{ 0тход0в потреб:тетлття.

Бспомогательнь|е вид| 1 разрс1пснного }|с!10льзова}|!|я:

_ открь1ть1е гостевьте автостоя}1ки д.']1я вре\,!енног0 хра}|е1'11.1я и]1!\ивидуальнь1х .]1егковь1х

автоп,1обиле1]'

сн2. 3 отта озе,ттене!{ия специально |'о |{ азн а !'|е[!!{я.

3она гтредназна1тена д.]}я организации и благоустройства с:1}|!1тарно_за}щитньтх зон в
соответствии о действутощип,1и нормат}1вами.

Фсно вньте в|{дь| разре|ценно|'о и сг! о.]|ьзова |! }{ я :

* озе]1ет]ен1{е с п ец1.{а'1ьног() ] 1 ||з 1'! :1чс 1 { 11'}.

сн3. 3о:та скотоР1ог!1.||ьников

3она €Ё3 вь1делена для раз\,1е|цени'1 скотоп4ог1{ль}1иков.
3апретьт на использоват-1ие г1едви}1(имости 1] зоне сг13 11 па со1]ря)1(еннь1х территориях

о11ределень] раз}1ов1,1дностьто зонь] с особьтьти }'с-1тов1{я}{11 1..1с1 |о'1ьзования территорий

}словно разре!п ен|{ь|е видь[ и с|'!ол ьз 0 вани 11 :

* скотомогильник1.1 сибиреязве}{нь;е;

- скотомогильники ьтесибиреязвегтньте.).

2. Фпублит<овать настоящее реш]ение }{а официальнош1 портале правовой иттформашии
Республики ?атарстан в инфорп.{а|{ио!''1]-|о-1'е"т1еко\,1\1у{{[{ка111.1он|гой сетг; к14нтерг:е::) 1'о адресу:
}Ф:фг:'тт,ст.1а[а::${а:-:,!_!-1 и тта офгтгц[1а]1ь1{0]\{ сайте (атт,т;пе:;ск0го се"цьс}(0г0 110се]1ег'ия 0атбинского
мун1.1ципа1]ьного 1]а{."1о}-1а по адрес) !-тттр:;|за51'.1а|аг51.1]1.г[]/з:тт|з1'т.

3. Распрос'гранить де!!сгвие |1ас10я|цего ре|;1с-1-111я 1!а гтр.!воо'г*;о:]].е.;!5|т,;гвор!'й

от1у0ликования.

[лава €ать::шевского
сельского поселе11ия ф'(.; |11афиг1!г'ый


