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Ф внесении изменений в меотнь1е

нормативь| щадосщоительного
проектирования 9дмуртско-1ашллинского
сельского поселения Бавлинского
муницип€|]-!ьного района, утверт{деннь1е

ре1шением €овета !дмуртско-1атплинского
сельского поселен ия Бавлинского
муницип€ш1ьного района от 20.03'2018 ]\гр60

Б соотве тстви|4 с [радостроительнь1м кодексом Российской Федерацу1и от

29.|2.2004 ]хгэ190-Ф3 (ред. от 2з.04.20|8) (с изм' и АФ00', вступ' в оу|лу с

28.06.2018), €овет 9дмуртско-1атплинского сельского поселения Бавлинского

муницип€ш1ьного района Р0, |!|}1'}! :

1. Бнести в местнь1е нормы[т4вь-- щадостроительного проектирования

9дмуртско-1атцлинского сельского поселени'{ Бавлинского муницип€|'г1ьного

района, утвержденнь1е ре11|ением €овета 9дшгуртско-1атцлинского сельского

поселения Бавлинского муницип€}льного района от 20.03.2018 ]\гч60 следу[ощие

изменени'1: '

пункт \.2.4. изложить в следу!ощей редакции:

<|радостроительнаядеятельность-деятельностьпор€ввити[о

территорий, в том числе городов и инь|х поселений, осушествляемая в виде

территориа]1ьного планиров ания' щадостроительного зонирования1планировки

территории'архитектурно.сщоительногопроектироваъ||4я,сщоительства,



капитш1ьного ремонта' реконсщукции ооъектов капиты1ьного сщоительства'

э кс плуат ации з даний, с о ору)кен ий, 6 лаг оустр о йств а территор ий' > ;

пункт |.2.6. излох{ить в следу[ощей редакции:

<|радостроительньпй регламент _ устанавливаемь1е в пределах щаниц

соответствутощей территориальной зонь1 видь! разре1шенного использования

3емельнь1х участков, равно как всего' что находится ътад и под поверхность1о

земельнь1х участков и используется в процессе их застройки и последутощей

эксплуат ацииобъектов капит€ш1ьного строительства' предельньте (миним€)_]-!ьнь1е

и (или) максим€ш1ьньте) р€вмерь1 земельнь1х участков и предельнь!е параметрь1

разре1шенногосщоительства,реконструкцииобъектовкапит€ш1ьного

строительства' ощаничения иополь3о ван|тя земельнь1х участков |4 объектов

капит€ш1ьногосщоительства'атакжеприменительноктерриториям,вграницах

которь1хпредусматриваетсяосуществлениедеятельностипокомплексномуи

устойнивомуразвити}отерритории,расчетнь1епоказателиминим€ш1ьно

допустимого уровня обеспеченности соответству}ощей территории объектами

коммуна.]1ьной, транспортной, соци'}льнои инфраструктур и расчетнь1е

показатели максимштьно допустимого уровня территориальной доступности

указаннь!х объектов для населения');

пункт \.2.|9. изложить в следу1ощей редакции:

<<3оньп с особьпми условиями использования территорий - охраннь1е'

санитарно-защитнь1е зонь1, зонь1 охрань1 объектов культурного наследия

(памятников исто рт4ут ут культурь1) народов Российской Федерации (далее -

объектьт купьтурного наследпя), защитнь1е зонь1 объектов культурного

ътас[1едия, водоохраннь1е зонь1, зонь1 затопления' подтопления' зонь1 санитарной

охрань1 источников питьевого и хозяйственно_бь1тового водоснабжени'{' зонь1

охраняемь1х объектов, !!Р!! аэродррмная территория' инь1е зонь1'

устанавливаемь1е в соответ ств|4ис законодательством Российской Федераш,.и'>>;

пункт |.2.26. изложить в следу!ощей редакции:

<(расньпе линии - лиу,иу1. которь1е обозначатот существу}ощие'

планируемь|е (изменяемь1е, вновь образуемьте) щаниць1 территорий общего

пользования и (или) щаниць1 территорий, занятых линейньтми объектами и

(или) предн.шначеннь|х для р€вмещения линейньтх объектов'>> ;

пункт |.2.з9. изложить в следу!ощей редакции|

1

,1

!



(Реконструкция ооъектов капитального строительства (3а

исклк)чением линейнь!х объектов) - изменение параметров объекта

капит€[]-1ьного сщоительства, его частей (вьтсоть1' количества эта>кей, площади,

объема), в том числе надстройка, перестройка, рас1цирение объекта

капит€![|ьного строительства, а так)ке 3амена и (или) восстановление несущих

сщоительнь1х конструкций объекта капит€|-|1ьного строительства, 3а

искл}очением замень1 отдельнь1х элементов таких конструкций на ан€!}1огичнь1е

или инь1е улг{1ша}ощие показатели таких конструкций элементь1 и (или)

восстановления ук€ваннь1х элементов. )> ;

пункт 1.2.44. изло)|(ить в следу}ощей редакции:

<<?ерриториальнь!е зонь| - зонь1, для которь1х в правилах

3емлепользования и застройки определень1 щаниць1 и установлень1

щадостроительнь1е регламенть1.) ;

пункт |.2.45. изло)кить в следу}ощей редакции:

<<?ерритории общего пользования - территории' которь|ми

беспрепятственно пользуется неограниченнь1й круг лиц (в том числе площади'

улиць1' проездь!' набереэкньте, береговьте полось| воднь1х объектов общего

г{ользования' скверьт, бульварьт) ;

пункт |.2.46. излох{ить в следутощей редакции:

<<[ерриториальное планирование - планирование развития

территорий, в том числе для установления функциона]1ьнь1х зон' определения

планируемого р€шмещения объектов федерального 3начени'1' объектов

региона]1ьного 3начения, объектов местного значения.>> ;

пункт 1.3.1. изло}(ить в следу[ощей редакции:

<1ерриториальное планирование - планирование развития

территорий, в том числе для установления функцион€|'тьнь1х зон, определения
{

планируемого р€вмещения объектов федерального значения, объектов

регион€ш1ьного значени;{, объектов местного значения.>>;

пункт 1.4.1. изло)кить в следу}ощей редакции:

<<|{одготовка документации по планировке территории осуществляется в

целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе вь1деления

элементов планировочной сщуктурь1' установления границ земельнь{х



г
г{астков' установлени'1 щаниц зон планируемого р€шмещения ооъектов

капит€|-пьного сщоительства.)) ;

гункт |.4.2. излоя{ить в следутощей редакции:
((подготовка проектов планировки территории осуществляется для

вь!делени'{ элементов планировочной структурь!' установления границ

территорий общего пользования, щаниц зон планируемого р€вмещени'1

объектов капитсш1ьного сщоительства, определения характеристик и

очередности планируемого ра3вития территории)>.

2. Флу6ликовать настоящее ре1шение на Ффици€}льном порт€}л{е правовой

инф орштации Р есп у б лики 1атарстан.

3. Ёастоящее ре1пение вступает в силу после его официального

А
/|настоящего ре1шенифс1авля}о за собой.

|лава, |!редседатель €овета
9дмуртско-1атплинского
сельского поселени'{ Ё.€..{егтярев

опубликования.

4. 1{онтроль за исполнением


