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СОВЕТ ТIОЛЯЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
тIолячинского муниципАльного t дйонА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(IIl созыв)

рЕшш,ниЕ
д вад ца,г() I,o зrl се/{а tI ия

07 февраля 2018 г. лъ82 с.Тюлячи

О внесении изменений в ГIравила
землепользования и застройки
муниципального образования <<Тlолfl IлиIIское

сельское поселение Тюлячинскогtl
муниципального района Республики Татарстан)>,

утвер}кденного решением Совета Тtолячинского
сельского пOселения от 23 декабря 2013г. ЛЪ135

В соответствии с (Dедеральным закоFIом о,г б окт,ября 2003 г,,ф 131-ФЗ
кОб обrцих принципах организации местного самоуправJIения в Российской
Федерации)), заключением комиссии по проведению публичных слушаний от
25.01.201Вг. NЬ1, Совет Тю:rячинского сельского поселения Тюлячинского
муниципального района решил,

1.Внести в Правила земJIепользования и заiстройки Тюля.tинского
сельского поселения (далее по тексту * ГIравила), утвержлённъ{е.,,решениед4
Совета Тюлячинского сельского поселения от 2З.|2.20|Зг. NlЗ5, сл9дующие
изменения:

1.1. Пункт 1.1. статьи 30 Правил излох(ить в следуюrцей редакции:
1. (}Itl - Зона индивидуальной жlr.пой застройки
1.1. Виды разрешеFII]ого испоJtьl]оваl]ия земельпыk учас,гков и объектов

капитального строитеJIьства; предельные (минимальные и (или)

максимальные) размеры земельFIых участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструItции объектов капитального
строителъства:

Код
вида
разрешен,
ного
использо*
вания *

наименованIrе
вида

разрешенного
ItспользованлIя

flреде.пьные |)аз]\lеры з€NI€Jtьных ytIacTKoB и предельные
параметры разрешенного строительства и реконструкции
объектов капитаJIьноfо льства
размер

земельноfо

участка

предельное
количество

этажеli и предельная
Ьысо-

та cTDoeIlиrI

максималь-
ный

процент
застройки

минималь-
ные отступь

от границ
земельных
Yчастков

Основные виды разрешенного испоjIьзован}IrI

2.1 Для
и I,Iди в идуilгl ь-

N,lинимaulьныи -

400 кв. м:
Предельное
кол tlLlecтBo этаяtей

20% для сторон
земельного



ного
жилищного

строительства

максимальныи
l000 кв. м,

осноtsного сl роеt{ия -

З (включая i

мансардный),
вспо\4огательных
строегrий - l;
l'lредельrtая высота
()cHOBHol о сIроения -

l0 м;
вспомогательI,1ых
строений-3,5м(с
п:lоской кровлей), 4,5
l,r (со сttатной
t<1.1овлей. I]ысота в

tto rl ь ltе ).

N'la ttc t.l l,t ал ь ная
tsыс() l il .ll раlкденrIii -

2,0 м.

участка,
выходящих к

улично-
дорохtной
сети
-5м;
для сторон
земельного

участка,
выходящих
к соседним

участкам -З
м.

2.2 .Щля ведения
личного
подсобного
хозяйства

минимаJIьныи -
l 00 кв. м;

максим;Lпьный -
1500 кв. м,

Предельное
ко,цичество этоttей
основI-Iого с гl)оения -

3 (включая
пtагtсардгtы й),
IJc гI0 \4 о ГiiТел ь I-1ы х
стрtlений - 1;

Предельная высоl,а
основного строения -

l0 м;
вспONlогательных
сtlltlений - З,5 шr (с
lI. lt)L,Ii()й liр{)влсй). -] .5

bt (со citttTltoй
ttров;lей, высота в

ltoHbKe).
максимальная
Bblco га огражлений -

2.0 br.

20% для сторон
земельного

участка,
выходящих к

улично-
дорожной
сети
-5м;
для сторон
земельного

участка,
выходящих
к соседним

участкам -3
м,

Вспомогательные виды разрешеIIного использ BaIlIIrI

2."7 Обслуяtивание
лtилой застройки

плинима-пьный -

20 кв. гчл:

максимаltьный -

500 кв. м.

не

ус] а1,1tIвл и ваются
l00 % не

устанавлива_
ются

2."7.1 объекты
гарiDкного
наз}]ачения

минимаJIьныи -
10 кв. м;
максимальный -
100 rtB. п,r,

не

ус],анавл ивак)тся
l00 % не

чстанавлива-
ются

12.0 зешtельные

уLlастки
(территории)
обцего
пользования

lle \ с l3}ltlB.ltlBa-
еl-ся

l2,|) зеп,tельные

участки
(террито-

рии)
общего
пользова-
ния

Lle

устанавлива-
ются

Условно разрешенные виды разрешеIIцого исtIо"lь,l0в11IIиrI

2.\.1 N4а,цоэтоttная
iчIногоквартирна
я )I(илая

застройка

миниNIальIjыи -

200 кв. ivr:

максимальный -
'3000 кв. м.

l lреде;lьнtlе
Itол t.lLIecTBo эr,ажей
ocHoBHoI о строе}lия -

4 (включая
мансардный);
Предельная высота
L)cHoBIlo1,o строенllя -

9 r,r:

40% 5м.



максимальная
высота ограI(дения -

1м.
2.з Блокированная

жилая застройка
миним€lJIьныи
100 кв. м;
максимальный
] 500 кв. м,

Предельное
количество эта.rttей

основного с,гроенияl - 3
( вкл ючая
п,tансардный),
вспоlчIогательных
строений - l;
Предельная высота
основного строения - 9
]vI; вспомогательных
строенttй-3,5м(с
плосl<ой ltровлей). 4.5

м (со скатной кровлей,
высота в коньке).
N4аксимапьная высота
огралсдений - 2,0 м,

з0% IЛЯ СТОРОН

}емельного

участка,
]ыходящих к
iлично-дорожн(
)ети
-3м;
для сторон
земельного

участка,
выходящих к
соседним
участкам -3 м.
В условиях
сложившейся
застройки
допускается

lз.1 Ведение
огородничества

минимальныи _

l00 rtв. м:

максимальный -

2000 кв. м.

lle

уотанавливаются

не

устанавлива-
ется

не

устанавлива-
ются

5.1 Спортплощадки не

устанавливается

не

устаFIавлi{ваются

не

устанавлива-
ется

не

устанавлива-
ются

з.6 Клубы (дом
культуры)

не
vстанавливается

не
чстанавливаются

не

устанавлива-
ется

не

устанавлива_
ются

6.8 Отделение связи не
чстанавJIивается

не

устанав"пива}отся

не

устанавлива-
ется

не

устанавлива-
ются

9.з Памятники,
памятные знаки

не
чстанавливается

fU

устанавливаются

не
чстанавлива-
ется

не
чстанавлива-
к)тся

3.5.1 f]ошкольные
образовательные

учреждения

не
vстанавл ивается ста нав,ц ива}отся

не

устанавлива-
е.l,сr{

не

устанавлива-
ются

3.5. 1 Средние
общеобразователь
ные учреждения

не
vстанавливается

]е

/станавливаются
не
чстанавлива-
ется

не
чстанавлива-
}отся

3.10 Ветлечебницы
без постоянного
содержания
животных

не

ус,гана вл и вается
lle

устаllаl]л l.] ваются
не

устанавлива-
ется

tle

устанавлива_
ются

2,0 объекты
социальной
сферы и
здравоохранения

не

устанавливается

le
чстанавливается

не

устанавлива-
ется

не
чстанавлива-
ются



* в соответствии К.lrассификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утверхtденныNlI Приказом Минэкономразвития РФ от
01.09.2014 г. J\Ъ 540.

1,2. Пуrrкт |.2. статьи З0 Правr,rJI изложить в следутоrцей редакции:
< 1 .2.Иr-rые требованияl :

N4инимальные рас с,гоr{н иrI :

от красной линии уJlиlt /цо )tилоl,о дома - 5 м,
от красной линии шроезда до }киJlоI-о дома - 3 м;

о,г границ соселнего yLIacTKa до я(илого дома - 3 м;
от oltoн жилого зданиrr до хозяйственt{ых построек, расположенных на

соседнем участке - FIе Mellee l0 м;
от границы участка до хозrlйстtзенных шос,гроек - 1 м;
от отдельно стояшего туалета I4JILI выгребной ямы до стены соседнего дома

(при отсутствии централизованной каI{ализации) не менее t2 м;
от выгребной ямы (при отсутствии централизованной кан€}JIизации) до

источника водоснабrкенрtя i-Ie меFIее 25 м;

между длинными сторонами }ItиJILlх зданий высотой 2-З этаяtа: не менее 15 м;

ме)Itду длин}{ыми стороlIаN4и жиJll)Iх зланий tзысотой 4 э,гажа: не менее 20 м;

о,г плоп]адки дJIrI игр дет,ей д{о хtиJlых зданий - 12 м;

от пJIощадки дJIя отдыха взросJIого населениrI до жилых зданий - 10 м;

о,г плоtцадок для стояIIки автомобилей до жилых зданий - 10 м;

от плоrцадки для заня,t,ий cllopToм до >ltилых зданий о,г 10 до 40 м;

от плоrцадки для хозяйствеIlLIых целей до жиJIых з/Iаtний - 20 м;

о,г площадок с контейнерами длrI отходов до гран1,Iц участков жилых домов,

детских учреждений, озе.lтененных ilлощадок - не менее 50 м, но не более

100 м.

2. i-Iастояrцее решение вступает t] оилу оо днrI подписаниrI.

Производственная
деятельность

глава Тюлячинского
сельсl(ого поселения

Ile

ус],анавл ивает
ся

I.Ie устаI-Iавл и ваtотся не
yстанавливается

не
чстанавливаются

-,---\ t,
-,лl

/(Р,,*-- 
/, ,___-" 

И,Ф" Зарипов
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