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Ф внесении изменений в [1равила
3емлепользования и застройки муниципального
образования (Арта1покое сельское поселение)
€абинского муниципального района
Республики 1атарстан

Ёа карте градостроительного
территориальнь1х зон:

Рш1шшнип

Б целях создания условий длялла|тировки территории мунициг{ального образования
и на основа|1ии предотавления прокуратурь1 €абинского района, ре1пения €абинского
районного суда от 11.05.20|6 годаопризнаниинезаконнь1мбездействия и об обязании
устранить нару1пения законодательства, закл}очения комиссии и результатов публинньтх
слутланий €овет Артаптского сельского поселения в соответствии со статьей з2. зз
[радостроительного кодекса Российской Федерации

РБ1]]{,1-|{:

1. Бнести в [1равила землепользования и застройки муниципального образования
<<Артатттское сельокое поселение> €абинского муниципа'.1ьного района Республики
?атарстан (далее по тексту - |1равила), утвер>л<денное ре1шением €овета Артатттского
сельского поселения €абинского муниципального района Республики ?атарстан от
0з'0з'20|4 г. <Фб утвер)кдение г{равил землепользования и застройки Артатпского
сельского поселения €абинского муниципального района Реопублики ?атарстан>
следу|ощие изменения:

1.1. €татья 35 [{равил изложить в след}тощей редакции:
<<€татья 25. Бидьг территориальнь1х зон' обозначеннь:х

градостроительного зонирования)).

м34

на карте

зонирования вь1делень{ следу}ощие видь]

Фбозначения Ёаименов!ние территориальнь!х зон
}киль1ш зонь|

я{1 3она индивидуальной ;килой застройки
}{{1п 3она перспективной жилой застройки



3она объекББй
3онь| свльскохой
зот{ь1Рвп нного нА5Ё;чвттия
3она природнБййй

Ального нАзтАтвпия

3она скотом'.''йййБ

|радо строительнь|е регламентьл. },{ильге зонь!.1' )(ильте зонь1 предназначень1 для застройки многоэтах(ньтми жиль1ми домами,жиль1ми домами малой и средней эта)кности 
' индивидуальнь1ми жиль1ми домами.2. Фбъект

60%",,,'',}, ',:т""";"':чь'#'"'жчж;:;"тнжж;у*;:#;
вспомогательньтх по отно{пени}о к основнь]м видам разре1пенного использованияобъектов.

}{1. 3она индивидуальной экилой застройки.
3она индивидуальной >килой заотройкй [1 вьтдел ет1а для обест.течения правовь1хусловий формирования жильтх районов из отдельно стоящих и блокированнь1х

;:*"ж]]н;*ьгх 
домов (коттеджей) с минима_,1ьно разре11тенньтм набором услуг

Фсновньле видь| разре|ценного использования недви)кимости:
- индивидуальнь1е жильте дома с лриуоадебнь1ми земельнь1ми у{астками;_ блокированньте жиль]е дома с приусадебньтми земельнь]ми участками;_ приусадебньте участки личного подсобного хозяйства;_ благоустройство земельнь]х г{астков общего пользования к блокированньтмжиль1м домам;
_ детские садь], иньте учреждения до1]1кольного воспи тания;_ общеобразовательнь1е учреждения (нанального, среднего (полного) общегообразования).

Бспоплогательнь!е видь1 ра.ре|пенного использования:

''"-й"!]#};,-"}]'1"#';'|'''11*',""' 
парники, теплиць1 и АР. при индивидуальньтх и

_ палисадники при и11дивидуытьнь]х и блокированньгх я(ильтх домах;

''','й#;"Ёж::.!1$*'"ия 
дома1пнего скота и птицьт (при условии соблгодения

_ объектьт благоустройства: г{лощадки для хранения }лобрений, компостнь1е

Ё""".-3#}3;;н#:,,:т'ж;#"тж;"'"'г"й!",'*"*^'.,ейкоймунальногомусора
_ хозяйственньте строения и сооружения;_ хозяйственньте площадки;
_ |4|1дивидуальнь{е резервуарь1 для хранения водь1;



_ и!1дивидуальнь1е источники водоснаб}кения: сква)кинь1 для забора водь1,

индивидуальнь!е колодць1 (при условии организации первого пояса зонь1 санитарной
охрань1 не менее 30 м);

_ детские площадки, площадки для отдьгха и спортивньтх занятий;
_ надворнь1е постройки (индивидуальнь1е гарах(и (встроенньте и!|и отдельно

стоящие) или автостоянки на |-2 легковь|е автома1пинь1 на индивидуальньтй участок,
оФаи' бани, саунь1, бассейньт, туа_гтетьт);

- гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и пооетителей
общественньтх объектов;

- объекть| по)карной охраньт (гидрантьт, резервуарь], противопо)карнь1е водоемь1 и
др.);

_ зелень1е насаждения;
_ объектьл ландтпафтного дизайна;
_ озелененнь!е территории;
_ огра)кдения;

- объектьт нару:кной рекламь1 и информации;
_ помеще|1ия и сооружения для администрации и охрань|.

]{'словно разре|пеннь|е видь! использования:
_ многоквартирнь1е }киль1е дома не вь]1пе 5 этштсей;
_ общея<ития;
_ гостевь|е дома;

- поликлиники, фельдтперско-аку1перские пункть!' станции медицинской помощи,
офисьт врача общей практики, кабинетьт практику!ощих врачей, пунктьт здравоохране|1ия,
амбулаторно-поликлинические учрея{дения ;

- раздаточнь1е пункть| детских молочнь|х кухонь;
_ аптечнь1е учрея{дения;
_ отделения связи, отделения почтовой овязи, телефонньте и телеграфньте станции;
_ объектьт поя<арной охрань1(похсарньте части, по)карнь1е депо);

- торговь1е объектьт: магазинь1 рознинной торговли (универсальнь1е,

опециализированнь|е) торговой площадьто не более 400 кв.м;
_ многофункциональнь1е комплексь1;
_ подразделения, г{астковь!е пункть| полиции.

- объектьт' связаннь1е с обслу:киванием )килищного фонда;

- помещения индивидуального жилого дома, используемьте для ведения
индивидуальной предпринимательской деятельности лицом, про}1(ива}ощим в данном
)килом доме' в соответствии с санитарньтми и противопо}(арнь|ми нормами;

_ культовьте объектьт;
_ адм'тнистративнь| е здания (помещения) ;

_ нестационарнь1е торговь1е объектьт, размещаемь1е в соответствии с Федеральнь1м

законом ''об основах государственного регулирования торговой деятельности в

Росоийской Федерации'' и муниципальнь1ми правовь1ми актами' регулир}тощими порядок

размещения таких объектов;
_ объектьт культурь! и искусства: учреждения клубного типа (дома и дворць!

культурь1, клубьт, социально-культурньте и другие специализированнь|е и

многофункциона]|ьнь1е комплексьт и объединения);

- библиотеки;
_ детские и опортивнь1е площадки, площадки для отдь|ха на отдельном земельном

участке;



-клубь1многоцелевь1еисшециальногоназначениясограниче11иемповремени
работьт;

_ сшортивнь1о заль1) зы1ь1 рекреац1'1!4;

_ ;:;ж'^ж 
".ж#;х:*"ж1*ч; 

',,11^ ^: ^ "' '* чис ле ц ентрь1 с оци альн о го

обслуживания населен ..4я) дома-ут'.'"|'^{,, для преотщель1х и инвалидов' дома ребенка'

","'у';:;:Ё#*ж' 1школь1-интернать1' коррекционнь1е 1школь1;

_учреждениядопо'1нительногообразования(музьтка.ттьньте,художественнь1е,

-'.тъъ:1*1;]*****;ж:::#:":,}1]*".*ахерокие'ательеидр)'
-объектьтбанковокойиотраховойдеятельности;
_ творчеокие мастерские' мастерокие изделийнароднь1х промь1слов;

- ::н##ьте лечебниць1, станции без содержа!1ия животньтх;

- жилищно_эксг|луатационнь1е 
и аварийно-диспетчерские службьт;

_ открь1ть1е автостоянк14" *"ж*#;н"Ёт;:'Ё?Ё#_'$," 
условии

о рг аниз ац !т],. о а|1|1т арн о _ 3 ащитно и з !

- садь1,огороды на отдельном земельном участке;

-теплиць1,парникинаотдельномземельноуу1аст.:^!'р"условииорганизации
санитарно-защитной.'"","'.,'",,'.с]н[иЁ2.2.|12.\.1.1200.03);

_объектьтблагоустройотванаотдельномземельномучастке;(плоптадкидлявь1гула

ообак, ,," *,у''|""'* .'""йнеров габаритного мусора);

- антеннь1 сотовой, радиореле йной исшутниковой овязи;

_ объектьт бьттового обслу>кивания в отдельно стоящем зда|114у1'

||редельньтеразп{€рь1'предоставляеп{ь!хземельнь!хучастковдол)1{нь1

соответствовать следухо|цим значениям:

_ \4инимальньтй размер участка - 900кв'м;

;**{ъ*;жж;#1;?::|;ъц: вклточаться в настоящий раздел шо

мере их р*р'м'.". [о разработки предельнь1х параметров разре111енного 
строительства

их установление осуществл яетоясоответствутощим разделом градостроительного плана

земельного участка'

жш1. 3она перспективной х<илой застройки'

3она развития заотрои*" *"!]йи домами [|[1 вьтде]1ена для формирования жиль1х

районовшриперспективномградостроительномразвитиисвозмо}кностьтоопределения
параметро, *"]'и застройки и'набБра уолуг г[о мере принятия ретшений о заотроике

;;;ъ"#""ж1н;ж;г::нн#;Ё""*ьжнг'#;;-т::'ъ?}]',1"]#-"
изменения в соответствии с .''р!,.'*' предусмотр;;;;* главой 8 настоящих |[равил'

|радостроительнь1ерегламенть|.3оньтиня(енерно-трансшортной
инфраструкцрь!

3оньтинх(енернойинфраструктурь1--территориивграницахтехническихзон'
действутошихиг1роектируемь1хинженернь1х"''ру*.,,"йикоммуникаций.

|[редназнаненадлястроительотва||эксплуатацииназемньтху1подземньтх
инженерньтх соорух(ений и коммуникаций'



}];]""]-#;;"";#;;'":;-т}###;'ж; 
из участки территории

муниципа][ьного образования, иопользуемь1е '| 
предназначеннь1е для размещения у1

функшионирования 
]б'".'', инженерной инфраотруктурьт'

Фсновньпе видь| разре1пен}1ого 
использования:

_ сооруж е11|4я'4коммуникации 
трубопроводного транопорта;

- соору)к е|1'1я'|коммуникации связи'

Бспомогательнь1евидь!разре1шен(1огоиспользованиянедви}{(имости:

- озеленение специа][ьного |1аз]|1ачеттт{я'

|радостроительнь|ерегламентьг.3оньтсельскохозяйственногоназначения

€[1' 3 она объ ектов сельскохозяЁтств енного назначения'

3онаобъектовсельскохозяйотвенногон&значения6{1вь1деленадляобесшечения
шравовь1х условий формирования 

сельскохозяйственньтх 
предприятттй ут объектов их

обслуживан '|я 
[|р'| у"''',"" ооблтодения санитарно-защитнь1х зов до грат{иц жилои

застройки и иньтх объектов с нормируемь1ми показателями качеотва окружатощей средьт в

соответств тти о-^'(ан|1утР1 2.2.|тэ..з.\т:,оо_оз "€анитарно-защитнь1е 
зонь1 и санитарная

классификашияпредприятий,сооруясенийи_-т4Ёь1хобъектов''(утв.поотановлением
[лавного государственного .^*'''^,йго врача РФ от 9'09'2010 г' 1х|э 122)'

0сновньте видь1 разре1пенного 
исполь3ования:

- комплексь1 крупного рогатого скота;

_ овиновод""!"' комг1лексь1 и фермьт;

_ птицефабрики; /вое:. ||1ё[{иализаций)'
_ 6.рм,!ф''*''.' рогатого скота (всех'""'":#;;'::;,кролиководчеокие 

фермьт,

_ фермьт .'",'д""ские' овцеводческие' штицеводческие' кроли]

звероводческие (норки' лисьт и др');

- 6азьтй;;;;;;;-их (фермерских) хозяйств;

_ 
"',',*'ь1е 

и парниковь1е хозяйотва'

Бспомогательнь1е видь! разре1шенного 
использования:

_здаъ1ия,строения,.''|,*.ния,необходимь1едляфункшио1{ированиясельского
хозяйства; огпт:-!{25{ использование пищевь1х отходов;

- цехи шо приготовлени}о кормов' вклточая [

- хранилища навоза и помета;

_ ""жж:;::#: ##Ёт'ж;ъ",. всшомогате ]1ьнь1е сооружения и уотройства

для нужд сельского хозяйства'

9словно разре1шеннь|е 
видь1 использования:

_ окладь1.

|ралостроительпь|е регламентьт' 
3оньт рекреационного 

использования



всоставзонрекреационногоиспользованиявкл[оча1отсязонь1вграницах
территорий, занятьтх природнь1ми территор'1ями, лесопарками' лугопарками', скверами'

парками' садам|т,а также в границах иньтх территорий, используемь1х и предназначенньтх

дл'{ отдь1ха, тури3ма , занятий физинеской культурой-и спортом'

Р1. 3она природно-ландшлафтнь1х территорий

3онапредназначенадлясохраненияприродноголандтпафта'экологическичиотои
окружа}ощейсредьт.Ёатерриториизонь1допускаетсяблагоустройствоиукрег1ления
оврагов' а также 0рганизация отдь1ха и досуга населения'

0сновньте видь| разре|пенного использования недви}кимости:

_ леса;
_ лесопарки' лугог1арки,

- овраги;
_ болота;
_ озеленение рек;

- кустарники;
_ парки, скверь1;

- природнь1е ланд1шафтьт;

_ парки, скверь1, набере>кньте;

_ зоопарки' зооуголки;
_ объектьт инфраструктурь1 для отдь1ха: спасательнь|е станции;

_ нестационарнь1е торговь1е объектьт, размещаемь1е в соответствии с Федеральнь1м

законом (об основах государственного регулирования торговой деятельности в

РосоийскойФедерац!{и>>'|муниципа,1ьнь1миправовь1миактами'регулир)тощимипорядок
размещения таких объектов'

Бспомогательнь|е видь| разре1пенного использования:

_некапиты1ьньтевспомогательнь1естроенияиинфраотруктурадляотдь1ха;
_ детские площадки, площадки д]ш{ отдьгха;

_ некапит&цьнь1е строения г1редг1риятий общественного т\итанутя;

_ оезоннь1е обслужива1ощие объектьт;

_ площадки для вь1гула собак
_ объектьт благоустройства;
_ объектьт общественного питания;

_ объектьт бьттового обслуживания, связаннь1е с инфраотруктурой парка (пунктьт'

салонь1 проката, фотоателье);
_ объектьт культурь1 и искусотва;
_ объектьт развлекательного назначения;

_ объектьт здравоохранения: фельдтперокие' амбулаторнь]е пункть1;

_ пункть1 первой медицинской помощи;

_ пункть1 охрань1 общественного порядка;

- паркинги,[аражи при объектах спорта;

- места для парковки легковь1х автомобилей;

_ туа'1еть] общественньте;
_ ограждения;
_ объектьт наружной рекламь1и информаши'тна зданиях;

_ спортивнь1е площадки'



г

- объектьт благоустройотва;

- туалетьп общественнь|е:
_ местадля [1арковки легковь1х автомобилей;
_ пункть1 охрань1 общественного порядка;

- объектьт инфраструктурь1 для отдь1ха: соорух<ения

(таншплош адки, игровь1е площадки' летние эстрадьт)'
развлекательного назначения
базьт проката опортивно-

рекреационного инвонтаря;
_ объектьт наруэкной рекламь1 и информаци'1 на зданиях;

_ спортивнь1е площадки'

|{'словно разре!||еннь1е видь1 использования:

- места для !1икников' вспомогательнь|е строения и инфраотруктура для отдь1ха;

_ пляжи;
_ киоски, .]|оточная торговля, временньте павильонь1 рознивной торговли и

обслуживания;
_ общеотвеннь1е туалеть];
_ объектьт похсарной охраньт;
_ площадки для мусоросборников;
_ автостоянки для временного хранения индивидуальнь|х легковьтх автомобилей

открь1того тил^;

-автостоя|1кидтявременногохранениятуристичеокихавтобусов;
- объектьт спорта;
_ объектьт отдь1ха и туризма: пляжи' наберехсньте' места для пикников' лодочнь1е

станции' санатории, профилакт ортти,оздоровительнь1е лагеря' дома отдьтха' базьт отдь1ха;

_ нестаци'"щй-^''р.'*"'. объектьт, размещаемь]е в соответотвии с Федеральнь1м

законом (об ооновах государственного регулирования торговой деятельности в

Российской Федераци]{4,> имуниципальнь1ми правовь1ми актами, регулир}тощими порядок

размещения таких объектов;

- культовьте объектьт;
_ объектьл отдьтха и туризма: пляжи, набережньте' места для пикников' лодочнь1е

станции' санатории, шрофилактории, оздоровительнь1е лагеря' дома отдь1ха' 6азьт отдьтха;

_ объектьт гоотиничного сервиса (средства размещения);
_ объектьт сг1орта;
_площадкидлямусорнь1хконтейнеровигабаритногомусоранаотдельньтх

земельнь1х участках;
- объектьт общественного питания'

|радостроительнь[е регламентьт' 3оньт специального назначения

сн1. 3она объектов специального назначения'

3она объектов опециа]ьного назначения сн1 предназначена для размещения

объектовритуальногоназначения,складированияизахороненияотходов.

0сновнь:евидь1разре|пенногоиспользованиянедвия{имости:
_ кладбища;

- мемориальнь1е комплексь1;
_ дома траурнь1х обрядов;



бторо-магазиньт похоронного обслуживания;

учрех{дени" *"*'""'фства оборонь1' внутренних дел' слухсбьт безопасности;

конфессиональнь1е объектьт;

объектьт размещения отходов потребления'

Бспомогательнь!е видь1 разре1шенного использования:

_открь1ть1егостевь1еавтостоянкид\|явременногохраненияи||дивутдуа]|ьнь1х
легковьгх автомобилей'

сн2.3онаозелененияспециальногона3начения.
3она шредназначена д]ш{ организации и благоустройства санитарно_защитньгх 3он в

соответствии с действу1ощими нормативами'

0сновньпе видь1 разре1|1енного использования:

_ озеленение специа'1ьного назначения'

сн3. 3она скотомогильников
3она €Б3 вь1делена для размещения скотомогильников'

3апретьтнаиспользованиенедвижимостивзоне€Б3инасошряженнь1хтерриториях
определень1разновид}1ооть1озонь1сособьтмиусловиямииспользованиятерриторий

}словно разре|пеннь|е видь1 использования:

- скотомогильники сибиреязвеннь1е;

_ скотомогильники неои6иреязвеннь1е'

1.Фпубликоватьнастоящеере1шениенаофициатьномпортштеправовой
информашии Республики 1атарстан в информаш"'']"'-"'11:уу]ч1ационной сети

<!1нтернет>поадресу:1тттр://ртауо.1а1ато!ад'-цц_]^":':официальномсайтеАртатпского
сельского ''''-'""'_" 

€абинского муниципш1ьного района по адресу:

}:т1р : //заБу.1а1агз1ап'гц7тшз/ат1аз1"г'

[лава Артатшского
сельского п

А.Р.Аглямзянов
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