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Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Омарское сельское поселение 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Мамадышский 
муниципальный район Республики Татарстан», Совет Мамадышского 
муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Омарское сельское поселение Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан» (приложение).
2. Исполнительному комитету Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан (Отдел инфраструктурного развития Исполнительного 
комитета) разместить настоящее решение и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Омарское сельское поселение 
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан» в 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования в течение пяти дней со дня утверждения.
3. Настоящее решение и Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Омарское сельское поселение
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан» 
обнародовать на официальном сайте Мамадышского муниципального 
района, на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в 
информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: 
http://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета муниципального района по местному самоуправлению, 
аграрной политике, землепользованию и экологии.

Глава района, 
председатель Совета
муниципального района А.П. Иванов
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих 
Правилах

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
аренда земельного участка -  предоставление земельного участка 

физическому лицу или юридическому лицу за плату во временное 
пользование по договору аренды;

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 
муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 
санитарного и эстетического состояния территории муниципального 
образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий;

виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства -  виды деятельности, объекты, осуществлять 
и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования 
этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в составе 
градостроительных регламентов применительно к соответствующим 
территориальным зонам при условии обязательного соблюдения требований, 
установленных законодательством, настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами. 
Виды разрешенного использования недвижимости включают основные виды 
разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, 
вспомогательные виды разрешенного использования;

вспомогательные виды разрешенного использования - виды 
деятельности, осуществление которых разрешено в силу их поименования в 
перечне «Вспомогательные виды разрешенного использования» 
градостроительного регламента применительно к отдельной 
территориальной зоне (подзоне) допустимо только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляется совместно с ними. При этом настоящими Правилами 
устанавливаются ограничения по объемам и иным параметрам такой 
деятельности в сопоставлении с объемами и иными параметрами



соответствующих основных видов разрешенного использования и условно 
разрешенных видов использования;

генеральный план - вид документа территориального планирования, 
определяющий цели, задачи и направления территориального планирования 
поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения 
устойчивого развития территории.

государственный кадастровый учет земельных участков - описание и 
индивидуализация в едином государственном реестре земель земельных 
участков, в результате чего каждый земельный участок получает такие 
характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других 
земельных участков и осуществить его качественную и экономическую 
оценки;

градостроительная деятельность - деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 
благоустройства территорий;

градостроительное зонирование - зонирование территории в целях 
определения территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов.

градостроительный регламент -  устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
применительно к территориям, в границах которых предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос",
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органы управления государственными внебюджетными фондами или органы 
местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 
ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности, техническому 
заказчику;

технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено 
застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, 
подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет 
лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, 
необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную 
документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные 
функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности 
(далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика 
могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 
2_1 статьи 47, частью 4_1 статьи 48, частями 2_1 и 2_2 статьи 52, частями 5 и 6 
статьи 55_31 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

земельный участок - часть поверхности земли, имеющая 
фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и 
другие характеристики, отраженные в земельном кадастре и документах 
государственной регистрации прав на земельные участки.

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 
объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного 
наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

красные линии -  линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего
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пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов;

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

линии градостроительного регулирования - красные линии; границы 
земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек 
от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); 
границы территориальных зон и подзон в их составе; границы зон действия 
публичных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуникаций, 
границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных 
участков, зданий, строений, сооружений для государственных и 
муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных 
зон ограничений использования земельных участков, зданий, строений, 
сооружений;

линии отступа от красных линий (или линии регулирования 
застройки) - линии, устанавливаемые в документации по планировке 
территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков), 
которые обозначают границы места допустимого для размещения зданий, 
строений, сооружений;

недвижимое имущество (объект недвижимости в смысле понятия 
содержащегося (определенного) в Федеральном законе от 13.07.2015 № 218 - 
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») -  земельные участки, 
здания, сооружения, помещения, машино-места, объекты незавершенного 
строительства, единые недвижимые комплексы и прочее;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты 
незавершенного строительства), за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек;

основные виды разрешенного использования - виды деятельности, 
осуществление которых разрешено в силу их поименования в перечне 
«Основные виды разрешенного пользования» градостроительного регламента 
применительно к отдельной территориальной зоне (подзоне) без 
дополнительного разрешения при условии соблюдения технических 
регламентов (а до принятия технических регламентов -  строительных норм и 
стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, требований 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных 
обязательных требований);

отклонения от Правил -  санкционированное для конкретного 
земельного участка в порядке, установленном настоящими Правилами, 
отступление от предельных параметров разрешенного строительства -  
высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ 
участка и прочее, обусловленное невозможностью использовать участок в 
соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера,
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неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и 
иных характеристик;

разрешенное использование недвижимости -  использование 
недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, 
ограничениями на использование недвижимости, установленными в 
соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами.

реконструкция объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта 
капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 
капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта капитального строительства, за 
исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 
объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение 
класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 
функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) 
или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных 
зон таких объектов;

сервитут частный - право ограниченного пользования чужим 
земельным участком (для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых 
коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без 
установления сервитута), устанавливаемое на основании соглашения или 
решения суда между собственником объекта недвижимости, и лицом, 
требующим установления сервитута;

сервитут публичный - право ограниченного пользования чужим 
земельным участком, установленное законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 
Республики Татарстан, нормативным правовым актом Мамадышского 
муниципального района, без изъятия земельных участков;

территориальная зона - зона, для которой в правилах землепользования 
и застройки определены границы и установлены градостроительные 
регламенты;

территории общего пользования -  территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары);

территориальное планирование - планирование развития территорий, 
в том числе для установления функциональных зон, определения 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;

улично-дорожная сеть - система взаимосвязанных территориальных 
коммуникационных объектов (площадей, улиц, проездов, набережных,
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бульваров), территории которых являются, как правило, территориями 
общего пользования;

условно разрешенные виды использования недвижимости - виды 
деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и 
объектов в настоящих Правилах в составе градостроительных регламентов 
применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 
получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 
Г радостроительного кодекса Российской Федерации и настоящими 
Правилами, и обязательного соблюдения требований технических 
регламентов.

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений;

элемент планировочной структуры - часть территории поселения, 
городского округа или межселенной территории муниципального района 
(квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов 
планировочной структуры устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

Показатели использования земельных участков и параметры 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства - предельные физические характеристики земельных 
участков и объектов капитального строительства (зданий и сооружений), 
которые могут быть размещены на территории земельных участков в 
соответствии с градостроительным регламентом;

коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями 
и сооружениями к площади земельного участка (%);

коэффициент использования территории (в применении к 
территории земельного участка) - отношение суммарной общей площади 
всех зданий, строений, сооружений на земельном участке к площади 
земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, 
сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, 
определяется умножением значения максимального коэффициента 
использования территории, установленного градостроительным регламентом, 
на показатель площади земельного участка;

коэффициент озеленения (в применении к территории земельного 
участка) - доля территории земельного участка, покрытая зелеными 
насаждениями (газонами, цветниками, кустарником, высокоствольными 
растениями);

9



высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, 
измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши 
или до наивысшей точки конька скатной крыши, до наивысшей точки 
строения, сооружения

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Омарское сельское поселение» Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан (далее также -  Правила) -  документ 
градостроительного зонирования, в котором устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 
настоящих Правил и порядок внесения в них изменений.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Татарстан, законами и нормативными правовыми актами муниципального 
образования и генеральным планом.

Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории 

муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории муниципального 
образования;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

Настоящие Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, 

установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, 
строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и 
объектов культурного наследия;

- региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования;

- иными нормативными правовыми актами по вопросам регулирования 
землепользования и застройки.
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Настоящие Правила землепользования и застройки включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в 

них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства физическими и юридическими 
лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами 
местного самоуправления;

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами

государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, 
регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на 
территории муниципального образования «Омарское сельское поселение».

Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального 
образования «Омарское сельское поселение».

Статья 3. Линии градостроительного регулирования

1. Линии градостроительного регулирования - красные линии; границы 
земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек 
от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); 
границы территориальных зон и подзон в их составе; границы зон действия 
публичных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуникаций, 
границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных 
участков, зданий, строений, сооружений для государственных и 
муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных 
зон ограничений использования земельных участков, зданий, строений, 
сооружений;

2. Линии градостроительного регулирования устанавливаются проектами 
планировки и межевания территорий, а также проектами санитарно
защитных зон, проектами охранных зон памятников истории и культуры и 
т.д.

3. Линии градостроительного регулирования обязательны для 
исполнения после утверждения в установленном порядке документации по 
планировке территории.
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1. Границы действия градостроительных регламентов определяются 
картой градостроительного зонирования.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
- фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны;
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных генеральным планом Омарского сельского поселения;

- видов территориальных зон;
- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных 

участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков, и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства.

Действие градостроительного регламента распространяется в равной 
мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 
карте градостроительного зонирования.

4. Градостроительный регламент включает в себя:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства;
2) параметры разрешенного использования - предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

5. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства включают:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 

только в качестве дополнительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 
использования и осуществляемые совместно с ними.

Установление основных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства является обязательным 
применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой 
устанавливается градостроительный регламент.

Статья 4. Г радостроительные регламенты и их применение
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6. Объекты благоустройства, инженерно-технические объекты, 
сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного 
использования недвижимости, являются всегда разрешенными, при условии 
соответствия их техническим регламентам (а вплоть до их вступления в 
установленном порядке в силу -  нормативным техническим документам в 
части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 
регулировании» и Г радостроительному кодексу Российской Федерации).

7. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для 
обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов 
капитального строительства в пределах территории одного или нескольких 
элементов планировочной структуры, расположение которых требует 
отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных 
защитных зон, определяются документацией по планировке территории.

8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка;

В случае, если в градостроительном регламенте применительно к 
определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, непосредственно в градостроительном 
регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что 
такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Наряду с указанными в пунктах 2 - 4  предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены 
иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
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Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 
указанные размеры и параметры, их сочетания.

9. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также в границах территорий памятников или ансамблей, 
которые являются выявленными объектами культурного наследия 
и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 
принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

10. Применительно к территориям исторических поселений, 
достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, зонам с особыми условиями использования территорий 
градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, 
земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 
участков, расположенных в границах особых экономических зон и 
территорий опережающего социально-экономического развития.

12. До установления градостроительных регламентов в отношении 
земельных участков, включенных в границы населенных пунктов из земель 
лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 
года предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на которых 
расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли 
до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение 
которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с 
использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом 
ограничений, установленных при использовании городских лесов в 
соответствии с лесным законодательством.

13. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков 
в границах особых экономических зон определяется органами управления 
особыми экономическими зонами.

Требования градостроительных регламентов обязательны для 
исполнения всеми субъектами градостроительных отношений на территории 
муниципального образования «Омарское сельское поселение».

Статья 5. Открытость и доступность информации о 
землепользовании и застройке. Участие физических и юридических лиц 
в принятии решений по вопросам землепользования и застройки

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав 
картографические и иные документы, являются открытыми для всех 
физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов власти и 
управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 
деятельности.

2. Исполнительный комитет обеспечивает возможность ознакомления с 
настоящими Правилами путем:

- публикации настоящих Правил в местных средствах массовой 
информации,

- размещения настоящих Правил на официальном сайте муниципального 
образования «Омарское сельское поселение» или Мамадышского 
муниципального района в сети «Интернет».

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам 
землепользования и застройки в соответствии с действующим 
законодательством и настоящими Правилами.

4. Порядок участия граждан, их объединений и юридических лиц в 
осуществлении градостроительной деятельности определяется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Татарстан, муниципальными и иными правовыми актами Мамадышского 
муниципального района, муниципальными и иными актами органов местного 
самоуправления.

Статья 6. Ответственность за нарушения Правил

1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а 
также должностные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Татарстан, иными нормативными правовыми актами РФ.

15



Глава 2. Участники отношений, возникающих по поводу 
землепользования и застройки

Статья 7. Объекты и субъекты градостроительных отношений

1. Объектами градостроительных отношений на территории 
муниципального образования «Омарское сельское поселение» являются:

- территория поселения в границах, установленных Законом Республики 
Татарстан 31.01.2005 г. № 35-ЗРТ «Об установлении границ территорий и 
статусе муниципального образования "Мамадышский муниципальный 
район" и муниципальных образований в его составе» (с изменениями 
внесенными Законами РТ);

- территории муниципального образования «Омарское сельское 
поселение»;

- земельно-имущественные комплексы;
- земельные участки;
- объекты капитального строительства.
2. 1. Субъектами градостроительных отношений являются Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 
физические и юридические лица.

2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают 
соответственно органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в пределах своей компетенции.

3. Все субъекты градостроительных отношений обязаны соблюдать 
требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, законов 
Российской Федерации и законов Республики Татарстан в области 
градостроительной деятельности, принятых в соответствии с ними 
подзаконных нормативных правовых актов, технических регламентов, 
строительных и иных специальных норм и правил, требования настоящих 
Правил, Устава Мамадышского муниципального района, муниципальных и 
иных правовых актов Совета Мамадышского муниципального района, Главы 
Мамадышского муниципального района.

Статья 8. Органы и должностные лица местного самоуправления, 
осуществляющие регулирование землепользования и застройки на 
территории муниципального образования «Омарское сельское 
поселение»

Регулирование землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Омарское сельское поселение» осуществляют 
следующие органы и должностные лица местного самоуправления:

1) Глава Мамадышского муниципального района;
2) Совет Мамадышского муниципального района;
3) Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района;
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Полномочия органов местного самоуправления в части подготовки и 
принятия градостроительной документации и регулированию 
землепользования и застройки на территории сельского поселения 
определяются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 N 45- 
ЗРТ "О местном самоуправлении в Республике Татарстан",, Уставом 
Мамадышского муниципального района РТ, иными муниципальными 
правовыми актами.

К полномочиям органов местного самоуправления в области 
регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки 
относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и 
застройки и внесения в них изменений;

2) принятие решений о подготовке документации по планировке 
территорий;

3) утверждение документации по планировке территорий, в том числе 
утверждение градостроительных планов земельных участков;

4) утверждение правил землепользования и застройки, утверждение 
внесения изменений в правила землепользования и застройки;

5) утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования;

6) принятие решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования объектов капитального строительства или 
земельного участка;

7) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

8) принятие решений о развитии застроенных территорий;
9 принятие решений о резервировании земельных участков для 

муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством;
10) выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию;

11) иные вопросы землепользования и застройки, относящиеся к 
ведению исполнительных органов местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке

1. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Омарское сельское поселение» (далее -  Комиссия) 
формируется в целях обеспечения разработки, согласования и обсуждения 
внесения изменений в настоящие Правила, рассмотрения и подготовки 
предложений по решению вопросов градостроительного зонирования
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территорий поселения, а также для подготовки предложений по решению 
вопросов землепользования и застройки и является постоянно действующим 
консультативным органом при Руководителе Исполнительного комитета 
Мамадышского муниципального района (далее -  Руководитель
Исполнительного комитета).

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящими Правилами, Положением о Комиссии, утверждаемым 
Руководителем Исполнительного комитета.

3. Комиссия:
- организует проведение публичных слушаний;
- рассматривает заявления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

- рассматривает заявления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в порядке;

- готовит рекомендации Руководителю Исполнительного комитета о 
внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении 
изменений, в порядке, установленном статьей 23 настоящих Правил;

- организует подготовку проектов муниципальных правовых актов, иных 
документов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил;

- запрашивает необходимую информацию;
- осуществляет иные полномочия.

Статья 10. Общественные обсуждения, публичные слушания

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее также в настоящей статье - 
проекты) в соответствии с уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования и с учетом положений Градостроительного кодекса РФ 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительного кодекса РФ и 
другими федеральными законами.
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2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в 
случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
РФ, также правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данных проектов.

Порядок проведения общественных обсуждений и проведения 
публичных слушаний, подготовка протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний определяется в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования на основании 
положений Г радостроительного кодекса РФ определяются:

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам;

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
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5) требования к информационным стендам, на которых размещаются 
оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок 
консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Глава 3. Разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства.
Разрешение на отклонение от предельных параметров строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Статья 11. Порядок изменения видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на землях, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами.

Статья 12. Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее -
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разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в Комиссию.

2. В течение трех дней со дня поступления в Комиссию заявления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
копия такого заявления направляется в структурное подразделение 
Исполнительного комитета, уполномоченное в области градостроительной 
деятельности, для подготовки заключения о соответствии предполагаемого 
вида использования земельного участка или объекта капитального 
строительства техническим регламентам, требованиям законодательства и 
нормативным правовым актам в области градостроительной деятельности. 
Заключение подготавливается в месячный срок со дня получения копии 
заявления от Комиссии и направляется в Комиссию.

3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом РФ. В случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 
направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования и не может быть 
более одного месяца.
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6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе 
местной администрации.

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций 
глава местной администрации в течение трех дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования (при наличии официального сайта 
муниципального образования) в сети "Интернет".

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 13. Порядок получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для 
отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 
регламентов.

3. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. Расходы, 
связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации главе местной администрации.

5. Глава местной администрации в течение семи дней со дня 
поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения.

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Глава 4. Документация по планировке территории 

Статья 14. Документация по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
на основании Генерального плана, настоящих Правил, в соответствии с 
требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного
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проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий.

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

4. При подготовке документации по планировке территории может 
осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов 
межевания территории.

Проект планировки территории является основой для разработки 
проектов межевания территорий.

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе 
проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.

Статья 15. Порядок подготовки документации по планировке 
территории

1. Решения о подготовке документации по планировке территории 
принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в 
части 1.1 статьи 45 ГК РФ. Указанное решение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном Уставом Мамадышского муниципального района 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации.

2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке 
документации по планировке территории физические или юридические лица 
вправе представить в органы местного самоуправления Мамадышского 
муниципального района свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории.

3. Состав и содержание документации по планировке территории 
должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации 
по планировке территории с учетом специфики территории и планируемого 
размещения на ней объектов капитального строительства.

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
органами местного самоуправления самостоятельно, подведомственными 
указанным органам муниципальными (бюджетными или автономными) 
учреждениями, либо привлекаемыми ими на основании государственного 
или муниципального контракта, заключенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев,
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предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории, в том числе 
предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться 
физическими или юридическими лицами за счет их средств.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до 
их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях.

6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории проводятся в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса РФ.

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении 
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев.

7. Протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и заключение о результатах публичных 
слушаний готовится не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения 
публичных слушаний.

8. Глава Администрации с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и 
заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения.

9. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения 
указанной документации и размещается на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Глава 5. Градостроительная подготовка земельных участков в 
целях предоставления заинтересованным лицам для строительства. 
Общие положения о порядке предоставления земельных участков, 
сформированных из состава государственных или муниципальных 
земель

Статья 16. Принципы градостроительной подготовки территории 
и формирования земельных участков

1. Г радостроительная подготовка территорий и формирование 
земельных участков осуществляются применительно к землям, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, в целях 
предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам, 
осуществления реконструкции объектов капитального строительства, 
развития застроенных территорий, комплексного освоения в целях 
жилищного строительства и иных целях.

2. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим 
и юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
определяется в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности, земельным и жилищным законодательством, настоящими 
Правилами, а также иными муниципальными правовыми актами.

3. Органы местного самоуправления Мамадышского муниципального
района распоряжаются земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности, а также земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, в порядке, 
установленном земельным законодательством.

Статья 17. Градостроительная подготовка территории

1. Градостроительная подготовка территорий может осуществляться по 
инициативе органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц.

2. Градостроительная подготовка территорий осуществляется по 
процедурам, установленным законодательством о градостроительной 
деятельности, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления применительно к следующим 
случаям:

1) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с 
целью выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для 
строительства;

2) градостроительная подготовка территорий существующей застройки в 
целях реконструкции объектов капитального строительства по инициативе 
собственников объектов капитального строительства;
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3) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с 
целью развития застроенных территорий;

4) градостроительная подготовка территорий существующей застройки, 
не разделенной на земельные участки, с целью формирования земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав 
третьих лиц, территорий в границах вновь образуемых элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства;

6) градостроительная подготовка территорий общего пользования в 
целях предоставления земельных участков для возведения объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства, предназначенных для 
обслуживания населения.

3. Действия по градостроительной подготовке территорий и 
формированию земельных участков включают в себя:

1) установление границ земельных участков посредством планировки 
территории, осуществляемой в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными 
нормативными правовыми актами органом местного самоуправления;

2) проведение работ по формированию земельных участков в порядке, 
предусмотренном земельным законодательством;

3) предоставление земельных участков заинтересованным физическим и 
юридическим лицам.

4. Сформированные из состава земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, земельные участки предоставляются 
физическим и юридическим лицам для строительства в порядке, 
установленном земельным законодательством.

Глава 6. Резервирование и изъятие земельных участков 

Статья 18. Резервирование земель для муниципальных нужд

1. Права собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков на использование 
земельных участков могут быть ограничены в связи с резервированием 
земель для муниципальных нужд.

2. Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в 
случаях, предусмотренных земельным законодательством, а земель, 
находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещением 
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов 
обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных 
территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, объектов инфраструктуры, особой экономической зоны, 
предусмотренных планом обустройства и соответствующего материально-
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технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней 
территории. Резервирование земель может осуществляться также в 
отношении земельных участков, необходимых для целей недропользования.

3. Земли для муниципальных нужд могут резервироваться на срок не 
более чем три года. Допускается резервирование земель, находящихся в 
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и 
юридическим лицам, для строительства и реконструкции объектов морского 
транспорта, внутреннего водного транспорта, железнодорожного транспорта, 
воздушного транспорта (в том числе объектов единой системы организации 
воздушного движения), транспортно-пересадочных узлов и метрополитена, 
строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального 
значения, регионального значения, межмуниципального значения, местного 
значения и других линейных объектов государственного или 
муниципального значения на срок до двадцати лет.

4. Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в 
порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

Статья 19. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд

1. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд в целях 
строительства, реконструкции объектов местного значения допускается, если 
указанные объекты предусмотрены утвержденными документами 
территориального планирования и утвержденными проектами планировки 
территории.

2. Размер возмещения за земельные участки, изымаемые для 
муниципальных нужд, рыночная стоимость земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
передаваемых в частную собственность взамен изымаемых земельных 
участков, рыночная стоимость прав, на которых предоставляются земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
взамен изымаемых земельных участков, определяются в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» с учетом особенностей, установленных земельным 
законодательством.

3. К соглашению об изъятии недвижимости, предусматривающему 
изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества путем предоставления возмещения за них 
собственнику или обмена на иное недвижимое имущество, применяются 
правила гражданского законодательства о купле-продаже или мене.

Статья 20. Установление публичных сервитутов

1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным 
нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным 
правовым актом Республики Татарстан, муниципальным правовым актом 
органов местного самоуправления Мамадышского муниципального района в
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случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, 
местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных 
участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом 
результатов общественных слушаний в случаях и в порядке, определенном 
Земельным кодексом Российской Федерации.

2. При предоставлении земельного участка в пользование, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, органы местного 
самоуправления Мамадышского муниципального района при наличии 
оснований вправе обременить данный земельный участок публичным 
сервитутом.

3. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в 
проектах межевания территории. Границы зон действия публичных 
сервитутов также указываются в документах государственного кадастрового 
учета земельных участков и иных объектов недвижимости.

4. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия 
общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия 
постановления органами местного самоуправления Мамадышского 
муниципального района.

Статья 21. Использование территорий общего пользования и 
земельных участков, применительно к которым не устанавливаются 
градостроительные регламенты

1. Использование территорий общего пользования и земельных 
участков, применительно к которым не устанавливаются градостроительные 
регламенты, определяется их назначением в соответствии с 
законодательством.

2. На карте градостроительного зонирования территории 
муниципального образования «Омарское сельское поселение», помимо 
территориальных зон могут отображаться:

1) территории, земельные участки, применительно к которым 
градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) земли (территории), применительно к которым не устанавливаются 
градостроительные регламенты -  земли особо охраняемых природных 
территорий, иные земли.

3. Отображение на карте градостроительного зонирования территорий, 
земельных участков, указанных в части 2 настоящей статьи, влечет 
обязательство Исполнительного комитета подготовить и утвердить проекты 
планировки территории, которые:

- посредством фиксации, установления, изменения красных линий 
обеспечат правовой статус указанных территорий, земельных участков, в том 
числе территорий общего пользования;

- определят различное назначение частей указанных территорий, 
земельных участков.
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Глава 7. Подготовка проектной документации 

Статья 22. Подготовка проектной документации

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения 
проектной документации определяется законодательством о 
градостроительной деятельности, а также нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подготовка проектной документации не требуется 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
индивидуального жилищного строительства. В указанных случаях 
застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку 
проектной документации применительно к объектам индивидуального 
жилищного строительства.

2. На основании соответствия требованиям градостроительному плану 
земельного участка предоставляются разрешения на строительство, кроме 
случаев, определенных законодательством о градостроительной 
деятельности.

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям,
строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в 
границах сформированного земельного участка на основании
градостроительного плана земельного участка.

4. Проектную документацию подготавливает застройщик (заказчик) 
либо привлекаемое на основании договора застройщиком (заказчиком) 
физические или юридические лица (исполнители проектной документации, 
далее в настоящей статье -  исполнители), которые соответствуют 
требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим 
архитектурно-строительное проектирование.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями 
регулируются гражданским законодательством.

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках 
выполнения договоров о подготовке проектной документации
применительно к различным видам объектов, определяется 
законодательством о градостроительной деятельности, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации.

5. Подготовка проектной документации осуществляется на основании 
задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной 
документации исполнителем на основании договора).

Застройщик (заказчик) обязан представить исполнителю:
- градостроительный план земельного участка, с указанием исполнителю 

об обязательном соблюдении градостроительных регламентов, красных 
линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных требований 
градостроительного плана земельного участка;

30



- результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю 
выполнить инженерные изыскания;

- технические условия подключения проектируемого объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения (в случае невозможности обеспечить 
функционирование объекта без такого подключения) либо задание 
исполнителю получить технические условия.

Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать 
текстовые и графические материалы, отражающие намерения застройщика 
(заказчика) применительно к проектируемому объекту. Указанные материалы 
не могут противоречить документам, определенным законодательством, 
настоящей частью как обязательные документы, предоставляемые 
исполнителю для выполнения задания о подготовке проектной 
документации.

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные 
изыскания в порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без 
выполнения соответствующих инженерных изысканий.

Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных 
изысканий, определяются в соответствии законодательством о 
градостроительной деятельности нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания выполняются застройщиком либо 
привлекаемым на основании договора застройщиком (заказчиком) 
физическим или юридическим лицом (исполнителями), которое 
соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, 
выполняющим инженерные изыскания.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями 
инженерных изысканий регулируются гражданским законодательством.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с 
законодательством ответственность за результаты инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проектной документации и осуществлении 
строительства.

7. Технические условия подготавливаются:
- при предоставлении для строительства физическим и юридическим 

лицам прав на земельные участки, сформированные из состава 
государственных или муниципальных земель;

- по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и 
желающих осуществить реконструкцию принадлежащих им объектов 
капитального строительства.

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и 
сроки подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а 
также информация о плате за подключение предоставляется организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
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обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросу 
Исполнительного комитета или правообладателей земельных участков.

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за 
подключение устанавливаются организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на 
два года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения 
технических условий и информации о плате за подключение должен 
определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно
технического обеспечения в пределах предоставленных ему технических 
условий.

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно
технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного 
участка в установленные сроки подключение построенного или 
реконструированного объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими 
условиями и информацией о плате за подключение, предоставленными 
правообладателю земельного участка.

Исполнительный комитет, не позднее, чем за тридцать дней до дня 
принятия решения о проведении соответствующих торгов, либо до дня 
принятия решения о предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, для строительства 
предоставляет заинтересованным лицам технические условия присоединения 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 
максимальную нагрузку, срок подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий, а также информацию о плате за подключение.

Порядок определения и предоставления технических условий и 
определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

8. Состав, порядок оформления и представления проектной 
документации для получения разрешений на строительство устанавливаются 
Г радостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами.

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации 
применительно к различным видам объектов капитального строительства, в 
том числе к линейным объектам, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
- градостроительным регламентом территориальной зоны расположения 

соответствующего земельного участка, градостроительным планом 
земельного участка;

- техническими регламентами (а вплоть до их вступления в 
установленном порядке в силу -  нормативными техническими документами
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в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 
регулировании» и Г радостроительному кодексу Российской Федерации);

- результатами инженерных изысканий;
- техническими условиями подключения проектируемого объекта к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 
функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без 
такого подключения).

10. Проектная документация утверждается застройщиком или 
заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения 
проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. При 
этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком 
при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

Глава 8. Заключительные положения

Статья 23. Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения карты 
градостроительного зонирования, градостроительных регламентов либо 
текста настоящих Правил.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 
настоящие Правила являются:

- несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 
плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме 
территориального планирования муниципального района, возникшее в 
результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального 
планирования муниципального района изменений;

- поступление от уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для 
исполнения в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений 
использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки 
поселения, городского округа, межселенной территории;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила в 
Комиссию направляются:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если
настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти Республики Татарстан в случаях, если
настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;
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- органами местного самоуправления Мамадышского муниципального 
района в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения муниципального района;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо 
в случаях, если в результате применения настоящих Правил земельные 
участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, 
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и 
законные интересы граждан и их объединений;

- в случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена 
возможность размещения на территориях поселения, городского округа 
предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципального района (за исключением линейных 
объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального района направляют требование о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения 
указанных объектов.В этом случае проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний не требуется.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 
внесении изменения в правила землепользования и застройки осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной 
администрации.

5. Руководитель Исполнительного комитета с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключение комиссии, в течение тридцати дней принимает 
решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителям.

Статья 24. О введении в действие Правил

1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их официального 
опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

2. Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, 
имеющим большую юридическую силу.
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ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 
КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ

Глава 9. Карта градостроительного зонирования территории

На карте градостроительного зонирования:
1) установлены территориальные зоны -  статья 28,
2) отображены зоны с особыми условиями использования территории -  

отображение информации главы 10;
3) могут отображаться основные территории общего пользования (парки, 

скверы, бульвары) и земли, применительно к которым не устанавливаются 
градостроительные регламенты -  особо охраняемые природные территории, 
земли лесного фонда, земли водного фонда, другие.

В отношении основных территорий общего пользования и земель, 
применительно к которым не устанавливаются градостроительные 
регламенты, может определяться назначение, информация о котором 
содержится в главе 13 настоящих Правил.

Статья 25. Карта градостроительного зонирования 
муниципального образования «Омарское сельское поселение» 
Мамадышского муниципального района

1. «Карта градостроительного зонирования муниципального образования 
«Омарское сельское поселение» Мамадышского муниципального района 
(приложение 1) является составной графической частью настоящих Правил, 
на которой устанавливаются границы территориальных зон, а также 
отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия.

2. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 
принадлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из 
нескольких земельных участков, расположенных в различных 
территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, 
не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон 
могут отображаться на отдельных картах.

4. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом Омарского сельского поселения (за 
исключением случая, установленного частью 6 статьи 18
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Градостроительного кодекса РФ), схемой территориального планирования 
Мамадышского муниципального района;

-  определенных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации территориальных зон;

-  сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования;

-  планируемых изменений границ земель различных категорий;
-  предотвращения возможности причинения вреда объектам 

капитального строительства, расположенным на смежных 
земельных участках.

5. Границы территориальных зон устанавливаются по:
- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные 

потоки противоположных направлений
-  линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные 

потоки противоположных направлений;
-  красным линиям;
-  границам земельных участков;
-  границам населенных пунктов в пределах муниципальных 

образований - естественным границам природных объектов;
-  иным обоснованным границам.

6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не 
совпадать с границами территориальных зон.

Глава 10. Карта зон с особыми условиями использования 
территории муниципального образования «Омарское сельское 
поселение» Мамадышского муниципального района

Карта зон с особыми условиями использования территорий является 
составной графической частью настоящих Правил, на которой отображаются 
границы зон с особыми условиями использования территорий. Информация, 
отраженная на настоящей карте, содержит:

— санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов;
— санитарно-защитные зоны скотомогильников;
— санитарные разрывы автомобильных дорог;
— санитарные разрывы трубопроводов;
— охранные зоны трубопроводов и линий электропередач;
— водоохранные зоны поверхностных водных объектов;
— прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов;
— береговые полосы поверхностных водных объектов;
— I пояс зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения;
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— мелиорируемые сельскохозяйственные угодья

Статья 26. Карта зон с особыми условиями использования 
территории муниципального образования «Омарское сельское 
поселение» Мамадышского муниципального района

Приложение 2 «Карта зон с особыми условиями использования 
территории муниципального образования «Омарское сельское поселение» 
Мамадышского муниципального района, на которой отображены:

1. Санитарно-защитные зоны производственных объектов и иных 
объектов, установленные в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», анкетными данными предприятий.

2. Санитарно-защитные зоны скотомогильников, установленные в 
соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом 
РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469.

3. Санитарные разрывы автомобильных дорог, установленные в 
соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

4. Санитарные разрывы трубопроводов,установленные в соответствии с 
СП 36.13330.2010 «Магистральные трубопроводы».

5. Охранные зоны трубопроводов установленные Правилами охраны 
магистральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора 
России от 22.04.1992 г. №9).

6. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы 
поверхностных водных объектов:

- включенные в Государственный реестр водных объектов, который
ведется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;
- размеры которых определены статьями 6 и 65 Водного кодекса
Российской Федерации.
7. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, 

установленные в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

8. Мелиорируемые сельскохозяйственные территории, установленные в 
соответствии с данными Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РТ.

9. Охранные зоны линий электропередач, установленные в соответствии 
с ГОСТ 12.1.051-90 «Электробезопасность. Расстояния безопасности в 
охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».
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Статья 27. Карта зон действия ограничений по условиям охраны 
объектов культурного наследия

На карте зон действия ограничений по условиям охраны объектов 
культурного наследия могут быть выделены зоны охраны объектов 
культурного наследия.

Границы зон действия ограничений по условиям охраны объектов 
культурного наследия фиксируются на соответствующих картах, которые по 
мере их разработки и придания им статуса официально утвержденных 
документов, включаются в настоящие Правила в порядке внесения в них 
изменений.
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 11. Градостроительные регламенты в части видов и 
параметров разрешенного использования недвижимости

Статья 28. Виды территориальных зон, обозначенных на карте 
градостроительного зонирования

На карте градостроительного зонирования выделены следующие виды 
территориальных зон:

Обознач
ения

Наименование территориальных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж1 Зона индивидуальной жилой застройки
Ж1П Зона перспективной застройкой индивидуальными жилыми домами

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Д1 Многофункциональная общественно-деловая зона

ЗОНА ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Т1 Зона транспортной инфраструктуры
Т2 Зона инженерной инфраструктуры

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ1 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ2 Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения
СХ3 Зона садоводств и дачных участков

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р2 Зона природных ландшафтов

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СН1 Зона скотомогильника
СН2 Зона специального назначения
СН3 Зона озеленения специального назначения

Статья 29. Г радостроительные регламенты.

Г радостроительные регламенты. Жилые зоны.

1. Жилые зоны предназначены для застройки многоэтажными жилыми 
домами, жилыми домами малой и средней этажности, индивидуальными 
жилыми домами.

2. Объекты основного вида разрешенного использования должны 
занимать не менее 60% территории. До 40% территории допускается 
использовать для размещения вспомогательных по отношению к основным 
видам разрешенного использования объектов.
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Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки.
Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 выделена для обеспечения 

правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих и 
блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения.

Ж1П. Зона перспективной застройки индивидуальными жилыми 
домами.

Зона перспективной застройки индивидуальными жилыми домами Ж1П 
выделена для формирования жилых районов в соответствии с документами 
территориального планирования Омарского сельского поселения 
Мамадышского муниципального района.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные параметры разрешенного 
использования, требования к застройке земельных участков для зоны Ж1П 
соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предельным параметрам и 
требованиям к застройке земельных участков установленным для зоны Ж1.

Вид
территориальн 

ой зоны

основные виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

условно разрешенные 
виды использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

вспомогательные 
виды использования 
земельных участков 

и объектов 
капитального 
строительства

Наименова
ние

код
вид
а

наименование код
вид

а

наименование код
вид

а
Ж1

Ж1П

зона
индиви
дуаль
ной
жилой
застрой
ки

зона
перспек
тивной
застрой
ки
индиви-
дуаль
ными
жилыми
домами

для
индивидуаль
ного
жилищного
строительства

2.1 малоэтажная 
многоквартир
ная жилая 
застройка

2.1.1 объекты
гаражного
назначения

2.7.1

для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

2.2 Социальное
обслуживание

3.2 магазины 4.4

Блокирован
ная жилая 
застройка

2.3 бытовое
обслуживание

3.3 коммунальное
обслуживание

3.1

Амбулаторно
-поликлини
ческое
обслуживание

3.4.1 культурное
развитие

3.6 Связь 6.8

Дошкольное, 
начальное и 
среднее

3.5.1 общественное
управление

3.8
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общее
образование

объекты
религиозного
назначения

3.7

ветеринарное
обслуживание

3.10

банковская и
страховая
деятельность

4.5

объекты
общественного

4.6

питания
гостиничное 4.7
обслуживание
Развлечения 4.8
спорт 5.1
Объекты
придорожного
сервиса

4.9.1

Ведение
огородничества

13.1

Ведение 13.2
садоводства

земельные
участки
(территории)
общего
пользования

12.0

Предельные параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства:

Виды параметров и единицы 
измерения

Значения параметров применительно к 
основным разрешенным видам использования 

недвижимости
Отдельно стоящий 
односемейный дом

Жилая единица на 
одну семью в 
блокированном доме

Предельные параметры земельных 
участков
Минимальная площадь кв.м 500 200
Максимальная площадь кв.м 2500 -
Минимальная ширина вдоль 
фронта улицы (проезда)

м 12 6

Предельные параметры 
разрешенного строительства в 
пределах участков
Максимальный процент 
застройки участка

% 40,5 55

Минимальный отступ строений 
от передней границы участка (в 
случаях, если иной показатель не 
установлен линией 
регулирования застройки)

м 3 3

Минимальные отступы строений м а) 1- при обязательном а) 0 - в случаях
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от боковых границ участка наличии брандмауэрной 
стены;
б) 3 - в иных случаях

примыкания к 
соседним блокам; 
б) 3 - в иных случаях

Минимальный отступ строений 
от задней границы участка (если 
иное не определено линией 
регулирования застройки)

м 3 3

Предельное количество этажей 
основного строения (включая 
мансардный)

эт. 3 3

Максимальная высота строений м 10 10
Предельное количество этажей 
вспомогательных строений

эт. 1 1

Предельная высота 
вспомогательных строений 
(плоская кровля/скатная кровля)

м 3,5/4,5 3,5/4,5

Максимальная высота 
ограждений земельных участков

м 2* 2*

*Материал и тип ограждений между смежными участками, в части 
занимаемой огородами принимается сетчатое, пропускающее солнечное 
освещение

Примечание к таблице:
Допускаются отклонения от представленных в таблице отступов 

строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что: 
-имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на 

указанные отклонения;
- расстояние между основными строениями (жилыми домами) равны или 

превышают 6 метров, а расстояния между вспомогательными строениями 
(хозяйственными постройками, гаражами и проч.) равны или превышают 2 
метра (допускается также блокирование вспомогательных построек);

-соблюдаются нормативные противопожарные расстояния между 
постройками, расположенными на соседних земельных участках.

Минимальные расстояния от улиц и строений на соседних участках: 
от красной линии улиц до жилого дома - 5 м, от красной линии проезда до 
жилого дома -  3 м;

от границ соседнего участка до жилого дома -  не менее 3 м; 
от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на 

соседнем участке - не менее 10 м;
от границы участка до хозяйственных построек -  не менее 1 м; 
от туалета до стены соседнего дома (при отсутствии централизованной 

канализации) - не менее 12 м;
от туалета (при отсутствии централизованной канализации) до 

источника водоснабжения (колодца)не менее 25 м;
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Требования к застройке земельного участка в зоне Ж1:
Высота помещений хозяйственных построек для содержания скота и 

птицы должна быть не менее 2,4 м.
Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к 

усадебному дому с соблюдением требований СНиП 31-02-2001 «Дома жилые 
одноквартирные», санитарных и противопожарных норм. Пристройка 
помещений для скота и птицы допускается при условии изоляции их от 
жилых комнат не менее чем 3-мя подсобными помещениями, помещения для 
скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 
расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Минимальное расстояние от сараев для содержания птиц и скота до 
шахтных колодцев 20 м.

Общая площадь застройки сблокированных сараев для содержания скота 
и птицы не должна превышать 800 кв.м. Расстояния между группами сараев 
принимается в соответствии с главой 15 раздела II федерального закона от 
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Иные требования:
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

земельных участках по взаимному согласию домовладельцев. Площадь 
застройки сблокированных сараев не более 800 кв.м. Расстояния между 
группами сараев принимается в соответствии с главой 15 раздела II 
федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

Вспомогательные строения, за исключением мест хранения 
автомобильного транспорта, располагать со стороны улиц не допускается.

Местное канализование необходимо производить с размещением 
выгребных ям только на территориях домовладений. Размещение выгребных 
и помойных ям производится на расстоянии 4 м от границ участка 
домовладения.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в 
соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных 
технических документов («СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 
2.2.2/2.1.1.1200-03, Республиканские нормативы градостроительного 
проектирования (утв. постановлением КМ РТ от 27 декабря 2013 г. N 1071), 
нормативов градостроительного проектирования и других нормативных 
документов.

Г радостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.

1. Общественно - деловые зоны предназначены для размещения 
объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, 
социального и коммунально-бытового обслуживания, предпринимательской 
деятельности, образовательных учреждений среднего профессионального и
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высшего профессионального образования, административных, научно
исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

2. Объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны 
соответствовать основным видам разрешенного использования на 75% 
площади территории. До 25% площади территории допускается использовать 
для размещения объектов, назначение которых определено настоящими 
Правилами в качестве вспомогательных.

Д1. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки.

Многофункциональная общественно-деловая зона Д1 выделена для 
обеспечения правовых условий формирования объектов, с широким 
спектром административных, деловых, общественных, культурных, 
обслуживающих и коммерческих видов использования 
многофункционального назначения

вид
территориал 

ьной зоны

основные виды 
разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

условно разрешенные 
виды использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

вспомогательные 
виды использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

наименование код
вида

наименование код
вида

наименование код
вида

Д1
зона
много-
функци
ональ-
ной
обществ
енно-
деловой
застройк
и

Общественное
управление

3.8 Религиозное
использование

3.7 Объекты
гаражного
назначения

2.7.1

Магазины 4.4 Обслуживание
автотранспорта

4.9

Банковская и
страховая
деятельность

4.5 Объекты
автомобильного
транспорта

7.2

Гостиничное
обслуживание

4.7

Рынки 4.3
Объекты
культуры

3.6

Объекты
здравоохранен
ия

3.4

Спорт 5.1
Социальное
обслуживание

3.2

Общественное 4.6
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питание
Бытовое
обслуживание

3.3

Общее
пользование
территории

12.0

Предельные параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

№
п/п

Наименование размера, параметра Значение, единица измерения, 
дополнительные условия

1. Минимальный отступ от границ 
земельных участков до зданий, строений, 
сооружений

Минимальные отступы от границ 
земельного участка -  2 м; 
Максимальный отступ от границ 
земельного участка -  3 м.

2. Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка

минимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  40 %; 
максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  70 %.

Размеры земельных участков для размещения объектов, 
соответствующих видам разрешенного использования, установленным для 
зоны ОД1, принимаются в соответствии с требованиями нормативов 
градостроительного проектирования. При их отсутствии в соответствии с 
нормативными техническими документами (СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»).

Минимальные расстояния от улиц и строений на участке:
для дошкольных и общеобразовательных учреждений от красной линии 

до основного строения -  10 м;
для лечебных учреждений со стационаром от красной линии до 

основного строения -  30 м;
расстояние между длинными сторонами зданий высотой 2-3 этажа не 

менее 15 м, выстой 4 этажа не менее 20 м, с учетом расчетов инсоляции и 
освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов;

расстояние между зданием лечебного учреждения со стационаром и 
другими общественными и жилыми зданиями -  не менее 50 м.

Иные требования:
Использование территории, расположенной в пределах указанной зоны, 

осуществляется с учетом требований, установленных Правилами 
благоустройства территории Омарского сельского поселения 
Мамадышского муниципального района.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в 
соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных 
технических документов («СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
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Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 
2.2.2/2.1.1.1200-03, Республиканских и местных нормативов 
градостроительного проектирования и других нормативных документов.

Градостроительные регламенты. Зона инженерно-транспортной 
инфраструктуры.

Т1. Зона транспортной инфраструктуры.

Зона транспорта Т1 выделена для размещения объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе сооружения и коммуникации автомобильного, 
трубопроводного транспорта и связи.

вид
территориальн 

ой зоны

основные виды 
разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

условно
разрешенные виды 

использования 
земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

вспомогательные 
виды использования 
земельных участков 

и объектов 
капитального 
строительства

наименование код
вида

Наименова
ние

код
вида

Наименова
ние

код
вида

Т1 зона
транспорт
ной
инфрастру
ктуры

коммунальное
обслуживание

3.1 Бытовое
обслужива
ние

3.3 коммунальное
обслуживание

3.1

Автомобильный
транспорт

7.2 Связь 6.8

трубопроводный
транспорт

7.5

магазины 4.4

Общественное
питание

4.6

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

12.0

Предельные значения размеров земельных участков и параметров 
разрешенного строительства будут включаться в настоящий раздел по мере 
их разработки. До разработки предельных параметров разрешенного 
строительства их установление осуществляется соответствующим разделом 
градостроительного плана земельного участка.
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Т2. Зона инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры Т2 выделена для размещения 
крупных объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружения и 
коммуникации трубопроводного транспорта и связи. Режим использования 
территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно 
требованиям нормативов и правил.

вид
территориальной

зоны

основные виды 
разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства

условно
разрешенные виды 

использования 
земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

вспомогательные
виды

использования 
земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

наименование код
вид

а

Наименова
ние

код
вид

а

наименовани
е

код
вид

а
Т2 зона

инженерной
инфраструк
туры

Коммунальное
обслуживание

3.1 Склады 6.9 Коммунально
е
обслуживание

3.1

Энергетика 6.7 Обслуживани
е
автотранспорт
а

4.9

Связь 6.8 Трубопроводы 
ый транспорт

7.5

Предельные значения размеров земельных участков и параметров 
разрешенного строительства будут включаться в настоящий раздел по мере 
их разработки.

Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного 
использования

СХ1. Зона сельскохозяйственных угодий.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения. Использование земельных участков, для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами.
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вид
территориаль

ной зоны

основные виды 
разрешенного 

использования земельных 
участков и объектов 

капитального 
строительства

условно
разрешенные

виды
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

вспомогательные
виды

использования 
земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

наименование код
вида

наименова
ние

код
вид

а

Наименова
ние

код
вида

СХ1 зона
сельскохо
зяйствен
ных угодий

Растениеводство 1.1 Коммуналь
ное
обслужива
ние

3.1

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн 
ых культур

1.2

Овощеводство 1.3 -
Садоводство 1.5 -
Ведение личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых участках

1.16

Питомники 1.17

Предельные параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства для данной зоны не 
устанавливаются.

СХ2. Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

Зона объектов сельскохозяйственного использования СХ2 выделена для 
обеспечения правовых условий формирования сельскохозяйственных 
предприятий и объектов их обслуживания при условии соблюдения 
санитарно-защитных зон до границ жилой застройки и иных объектов с 
нормируемыми показателями качества окружающей среды в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

вид основные виды условно вспомогательные
территориаль разрешенного разрешенные виды виды использования

ной зоны использования использования земельных участков
земельных участков и земельных и объектов

объектов капитального участков и капитального
строительства объектов

капитального
строительства
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строительства
наименование код

вид
а

наименовани
е

код
вид

а

наименование код
вид

а
СХ2 Зона

размещ
ения
объекто
в
сельско
хозяйст
венного
назначе
ния

Животноводство 1.7 Коммунальное
обслуживание

3.1

Пчеловодство 1.12 Обслуживание
автотранспорта

4.9

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственн 
ой продукции

1.15 Трубопроводны 
й транспорт

7.5

Ведение личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых участках

1.16

Обеспечение 
сельскохозяйственног 
о производства

1.18

Коммунальное
обслуживание

3.1

№
п/п

Наименование 
размера, параметра

Значение, единица измерения, дополнительные условия

1. Минимальные и (или) 
максимальные 
размеры земельного 
участка, в том числе 
его площадь

предельный минимальный размер земельного участка -  
0,1 га;
предельный максимальный размер земельного участка -  
100 га;
минимальная ширина земельного участка - 10 м. 
минимальная длина земельного участка - 10 м.

2. Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков до зданий, 
строений, сооружений

Минимальные отступы от границ земельного участка -  2 м; 
Максимальный отступ от границ земельного участка -  3 м.

3. Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 
участка

минимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  40 %;
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка -  70 %.

СХ3. Зона садоводств и дачных участков.

Зона садоводств и дачных участков СХ3 выделена для размещения 
садовых и дачных участков с правом возведения жилого строения 
используемых населением в целях отдыха и выращивания 
сельскохозяйственных культур.

Вид основные виды условно вспомогательные
территориально разрешенного разрешенные виды использования

й зоны использования виды земельных участков
земельных участков и использования и объектов
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объектов
капитального
строительства

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

капитального
строительства

Наименова-ние код
вид
а

Наимено
вание

код
вида

наименование код
вида

СХ3 зона
садоводств 
и дачных

Ведение
садоводства

13.2 магазины 4.4 объекты
гаражного
назначения

2.7.1

участков Ведение дачного 
хозяйства

13.3 коммунальное
обслуживание

3.1

Ведение
огородничества

13.1

Ведение
личного
подсобного
хозяйства

1.16

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства

2.2

земельные
участки
(территории)
общего
пользования

12.0

Высота строений:
Предельное количество этажей жилого строения -  3 этажа (включая 

мансардный этаж);
Предельная высота основного строения -  10 м;
Предельное количество этажей вспомогательных строений -  1;
Предельная высота вспомогательных строений -  3,5 м (с плоской 

кровлей), 4,5 м (скатная кровля, высота в коньке).
Максимальная высота ограждений -  2,0 метров, тип материалов и 

конструкций, применяемых при возведении ограждения, определяется 
уставом садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан

Минимальные расстояния от улиц и строений на соседних участках:
от красной линии проезда до жилого дома -  3 м;
от границ соседнего участка до жилого дома -  3 м;
от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на 

соседнем участке - не менее 10 м;
от границы участка до хозяйственных построек -  1 м;
от туалета до стены соседнего дома (при отсутствии централизованной
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канализации) не менее 12 м;
от туалета (при отсутствии централизованной канализации) до 

источника водоснабжения не менее 25 м;

Г радостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах 
территорий, занятых лесами, лесопарками, лугопарками, скверами, парками, 
садами, а также в границах иных территорий, используемых и 
предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 
спортом.

Р2. Зона природного ландшафта.

Зона природного ландшафта Р2 выделена для обеспечения правовых 
условий сохранения и использования существующего природного ландшафта 
и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 
населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их 
рационального использования.

вид
территориаль

ной зоны

основные виды 
разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

условно
разрешенные виды 

использования 
земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

вспомогательные 
виды использования 
земельных участков 

и объектов 
капитального 
строительства

наименование код
вид

а

наименовани
е

код
вид

а

наименование код
вид

а
Р2 Зона

природного
ландшафта

Охрана
природных
территорий

9.1 Связь 6.8

Общее
пользование
водными
объектами

11.1 Трубопровод
ный транспорт

7.5

Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 

СН1. Зона скотомогильника

Зона специального назначения СН1 предназначена для размещения 
биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников, а также для
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установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 
требованиями технических регламентов.

СН2. Зона специального назначения

Зона специального назначения СН2 предназначена для размещения 
объектов ритуального назначения, объектов складирования и захоронения 
отходов потребления, биоотходов и иных объектов, размещение которых 
недопустимо в других территориальных зонах.

вид
территориальной

зоны

основные виды 
разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов 

капитального 
строительства

условно
разрешенные

виды
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

вспомогательные
виды

использования 
земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

наименование код
вида

Наименова
ние

код
вид

а

Наименова
ние

код
вида

СН1 Зона
скотомоги
льника

Специальная
деятельность

12.2

СН2 Зона
специально
го
назначения

Коммунальное
обслуживание

3.1 Бытовое
обслужива
ние

3.3 Коммуналь
ное
обслужива
ние

3.1

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

12.0 Связь 6.8

Ритуальная
деятельность

12.1 Трубопрово
дный
транспорт

7.5

Специальная
деятельность

12.2

Коммунальное
обслуживание

3.1

Предельные параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства для данной зоны не 
устанавливаются. Размеры земельных участков, требования к размещению 
объектов определяются нормативами градостроительного проектирования 
или на основе расчета, с учетом требований технических регламентов, 
нормативных технических документов и санитарных норм.
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СН3. Зона озеленения специального назначения

Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно
защитных зон в соответствии с действующими нормативами.

вид
территориальной

зоны

основные виды 
разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства

условно
разрешенные виды 

использования 
земельных участков 

и объектов 
капитального 
строительства

вспомогательные
виды

использования 
земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

наименование код
вид

а

наименование код
вида

наименован
ие

код
вид

а
СН3 Зона

озеленения
специальн
ого
назначения

Коммунальное
обслуживание

3.1 Обслуживание
автотранспорт
а

4.9 Коммуналь
ное
обслуживан
ие

3.1

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

12.0 Объекты
придорожного
сервиса

4.9.1

Связь 6.8
Трубопровод
ный транспорт

7.5

Предельные параметры разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства для данной зоны , размеры 
земельных участков, требования к размещению объектов определяются 
нормативами градостроительного проектирования, с учетом требований 
технических регламентов, нормативных технических документов и 
санитарных норм.

Глава 12. Градостроительные регламенты в части ограничений 
использования недвижимости, установленных зонами с особыми 
условиями использований территорий

Статья 30. Описание ограничений использования недвижимости, 
установленных зонами действия ограничений по санитарно
экологическим и природным условиям

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в пределах зон, обозначенных на карте зон с особыми 
условиями использования территории муниципального образования
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«Омарское сельское поселение» Мамадышского муниципального района 
настоящих Правил, определяется:

1) градостроительными регламентами, определенными статьей 29 
применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным 
на карте настоящих Правил, с учетом ограничений, определенных 
настоящей статьей;

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами применительно к санитарно-защитным, водоохранным и 
иным зонам ограничений.

2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах и санитарных 
разрывах, охранных зонах, водоохранных зонах, прибрежных защитных и 
береговых полосах, установлены следующими нормативными правовыми 
актами:

-  Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
-  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
-  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;
-  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения»;
-  Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»;
-  Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1;
-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая 
редакция» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 с изменениями и 
дополнениями от 25.04.2017 г.);

-  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 № 10);

-  Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, (утв. Главным государственным ветеринарным 
инспектором РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469);

-  СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача от 13.05.2010 г. № 56);

-  СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом 
Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820);

-  СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 
подтопления» (утв. постановлением Госстроя СССР от 19 сентября 
1985 г. N 154;
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-  СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 
положения" Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. 
приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. 
N 274);

-  Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 12.03.2013 г. № 101);

-  Правила установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон (утв. постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160);

-  Постановление КМ РТ от 24.07.2009 г. N 520 "Об утверждении 
Государственного реестра особо охраняемых природных территорий в 
Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо 
охраняемых природных территорий" (с изменениями и дополнениями. 
При разработке настоящих Правил учтены ограничения использования

земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 
санитарно-защитных, водоохранных и иных зонах ограничений, принятые 
нормативно-правовыми актами муниципального образования, 
действующими на момент разработки настоящих Правил.

3. Санитарно-защитная зона определяется в целях обеспечения 
безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер 
санитарно-защитной зоны обеспечивает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а 
для предприятий I и II классов опасности -  как до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для 
здоровья населения.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, 
производств и объектов размеры их ориентировочных санитарно-защитных 
зон составляют:

-  для предприятий первого класса -  1000 м;
-  для предприятий второго класса -  500 м;
-  для предприятий третьего класса -  300 м;
-  для предприятий четвертого класса -  100 м;
-  для предприятий пятого класса -  50 м.
На территории муниципального образования «Омарское сельское 

поселение» расположены объекты всех классов опасности.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарные разрывы от 

автомобильных дорог устанавливаются в каждом конкретном случае на

55

garantf1://3824442.0/
garantf1://70229972.0/


основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 
физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с 
последующим проведением натурных исследований и измерений. Для 
автомобильных дорог, проходящих по территории сельского поселения, 
указанные расчеты не проведены.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны 
устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 
рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия 
на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных 
исследований и измерений.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и иных 
объектов, устанавливаются регламенты в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

В границах санитарно-защитных зон производственных и иных 
объектов запрещено размещать следующие объекты:

-  жилая застройка, включая отдельные жилые дома;
-  ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 

курортов, санаториев и домов отдыха;
-  территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также других территорий с нормируемыми 
показателями качества среды обитания;

-  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 
детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования;

-  объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий;

-  объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 
водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды.

Виды условно разрешенного использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно
защитных зон производственно-коммунальных объектов:

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не 
более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, 
здания административного назначения, научно-исследовательские 
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные
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сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и 
общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 
сооружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, 
ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канализационные 
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей.

4. Санитарно-защитные зоны скотомогильников
На территорию муниципального образования «Омарское сельское 

поселение»оказывают воздействие 2 несибиреязвенных скотомогильника 
(биотермические ямы), расположенные к югу от деревни Верхний Секинесь и 
северо-западу от с. Омары, санитарно-защитная зона которых составляет 
1000 метров. Также на рассматриваемую территорию воздействуют два 
скотомогильника, расположенные на территории Уразбахтинского сельского 
поселения.

Согласно письма Управления Роспотребнадзора Российской Федерации 
от 03.05.2006 г. №0100/4973-06-31 сокращение размера санитарно-защитной 
зоны скотомогильника возможно после проведения специального комплекса 
мероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод, по 
решению Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации или его заместителя.

Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан по исключению возможности распространения особо опасных 
инфекций за пределы места захоронения и последующему сокращению 
размера санитарно-защитной зоны скотомогильника являются:

-  обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным 
каркасом (саркофагом);

-  обваловка почвенного очага по периметру, обнесение надежным 
ограждением с аншлагом;

-  организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по 
потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с 
Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора 
Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина стен должна 
составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по 
периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или 
бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в 
виде земляного вала высотой 1 м.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
06.05.2017 г. № 263 утвержден Порядок ликвидации неиспользуемых
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скотомогильников (биотермических ям) на территории Республики 
Татарстан.

Указанный Порядок устанавливает последовательность проведения 
мероприятий по ликвидации недействующих несибиреязвенных 
скотомогильников в целях недопущения несанкционированного 
захоронения в них биологических отходов, предотвращения распространения 
возбудителей заразных болезней животных, предупреждения заболевания 
людей зооантропонозными болезнями и охраны окружающей среды от 
загрязнения.

Мероприятия по ликвидации неиспользуемых скотомогильников 
включают в себя следующие этапы:

1. ветеринарно-санитарное освидетельствование неиспользуемых 
скотомогильников;

2. формирование реестра неиспользуемых скотомогильников 
(биотермических ям), подлежащих ликвидации;

3. ликвидация неиспользуемых скотомогильников.
Ветеринарно-санитарное освидетельствование осуществляется

посредством эпизоотологического и лабораторно-бактериологического 
обследования скотомогильника на наличие спор сибирской язвы в целях 
определения ветеринарно-санитарной безопасности объекта.

На основании проведенного освидетельствования скотомогильник 
включают в реестр неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), 
подлежащих ликвидации.

Ликвидация неиспользуемых скотомогильников осуществляется 
посредством:

-  переноса и перезахоронения содержимого гуммированного остатка 
ликвидируемого скотомогильника в иной скотомогильник, 
включенный в перечень скотомогильников, утвержденный Кабинетом 
Министров Республики Татарстан;

-  дезинфекции и демонтажа конструкций, расположенных выше уровня 
земли (путем вывоза различных материалов на полигоны твердых 
коммунальных отходов, сжигания деревянных конструкций на месте с 
соблюдением мер противопожарной безопасности);

-  засыпки скотомогильников и траншей грунтом с последующим 
выравниванием, прикатыванием, профилактической дезинфекцией 
поверхностного слоя почвы.

Дезинфекция проводится в соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525.

По результатам проведения мероприятий Управлением ветеринарии 
оформляется акт ликвидации скотомогильника, Минземимущества РТ 
обеспечивает проведение процедуры по снятию скотомогильника с 
кадастрового учета. Дальнейшее использование территории 
ликвидированных скотомогильников (биотермических ям) осуществляется в
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
Регламенты использования санитарно-защитных зон несибиреязвенных 

скотомогильников (биотермических ям) устанавливают Ветеринарно
санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов.

В границах санитарно-защитных зон несибиреязвенных 
скотомогильников запрещено:

-  размещение жилых, общественных зданий и животноводческих 
комплексов ближе 1000 м от скотомогильника.

Условно разрешенные виды использования в границах санитарно
защитных зон несибиреязвенных скотомогильников:

-  размещение скотопрогонов и пастбищ на расстоянии более 200 м 
от скотомогильника;

-  размещение автомобильных, железных дорог в зависимости от их 
категории на расстоянии более 50-300 м;

-  озеленение в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов (естественная растительность).

5. Санитарно-защитные зоны кладбищ
На территориимуниципального образования «Омарское сельское 

поселение» расположены 4 кладбищ. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
санитарно-защитные зоны сельских кладбищ составляют 50 м. Режим 
использования санитарно-защитных зон кладбищ определяется в 
соответствии с СанПиН 2.1.2882-11.

В границах санитарно-защитных зон кладбищ запрещено:
-  строительство зданий и сооружений, не связанных с 

обслуживанием кладбищ.
Условно разрешенные виды использования в границах санитарно

защитных зон кладбищ:
-  строительство зданий и сооружений для обслуживания кладбищ;
-  строительство культовых сооружений.

6. Минимальные расстояния от ликвидированных нефтяных 
скважин до жилой застройки

На территориимуниципального образования «Омарское сельское 
поселение» расположено 7 ликвидированных нефтяных скважин. В 
соответствии сПравилами безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 г. № 101) минимальное 
расстояние от устья ликвидированных скважин до жилых зданий составляет 
150 м.
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7. Охранные зоны ЛЭП
Для воздушных линий электропередач, находящихся на территории 

муниципального образования «Омарское сельское поселение», 
устанавливаются охранные зоны, размеры которых определяются Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160) и 
составляет 20 м.

В границах охранной зоны ЛЭП запрещено:
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в 
том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не 
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 
работ;

- размещать любые объекты и предметы (материалы), а также 
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства;

- производить работы ударными механизмами и др.
Виды условно разрешенного использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости, допустимые по согласованию с 
организацией, эксплуатирующей ЛЭП:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений;

- размещение садовых, огородных и дачных земельных участков, 
объектов садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений, объектов жилищного строительства, 
в том числе индивидуального;

- проведение горных, взрывных, мелиоративных работ, в том числе 
связанных с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников.
8. Водоохранные зоны, береговые и прибрежные защитные полосы 

поверхностных водных объектов
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии поверхностных водных объектов и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности.
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Береговые полосы выделяются в целях обеспечения доступа каждого 
гражданина к водным объектам общего пользования.

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранных зон рек 
или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 
протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;
- от 10 до 50 км - в размере 100 м;
- от 50 км и более - в размере 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.
Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на 

водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого 
водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 
от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона 
или 0°, 40 м для уклона до 3° и 50 м для уклона 3° и более.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 
устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 
составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не превышает 10 км. 
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Таким образом, водоохранная зона Куйбышевского водохранилища 
составляет 200 м, рр. Омарка, Заборная, Кирмянка, Пакшинка (Кривой Ключ, 
Кабачки), Секинесь протяженностью от 10 до 50 км -  100м, для рек менее 10 
км -  50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих 
особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки 
рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 
200 м независимо от уклона прилегающих земель, таким образом, ширина 
прибрежной защитной полосы Куйбышевского водохранилища составляет 
200 м. Прибрежная защитная полоса оставшихся водных объектов, 
расположенных в пределах Омарского сельского поселения, равна 50 м. 
Береговая полоса Куйбышевского водохранилища, рр. Омарка, Заборная, 
Кирмянка, Пакшинка (Кривой Ключ, Кабачки), Секинесь, озер составляет 20 
м, рек протяженностью менее 10 км - 5 м.

В границах водоохранных зон рек, других водных объектов 
запрещено:

-  использование сточных вод в целях регулирования плодородия 
почв;
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-  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

-  осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

-  размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

-  сброс сточных, в том числе дренажных, вод.
В границах прибрежных защитных полос, наряду с 

ограничениями, указанными для водоохранных зон, запрещаются:
-  распашка земель;
-  размещение отвалов размываемых грунтов;
-  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн.
В границах береговой полосы запрещено:

-  приватизация земельных участков;
-  использование механических транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования территории в границах 
водоохранных зон поверхностных водных объектов:

-  движение транспортных средств по дорогам и стоянки их на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие;

-  размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

-  разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и 
(или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 
21.02.1992 г. N 2395-1 ”О недрах”);

-  проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от
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загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
-  централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения;
-  сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
если они предназначены для приема таких вод;

-  локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 
нормативов, установленных в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и Водного 
Кодекса;

-  сооружения для сбора отходов производства и потребления, а 
также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах 
водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных 
вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения 
к централизованным системам, допускается применение приемников, 
изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих 
поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
окружающую среду.

Условно разрешенные виды использования территории в границах 
береговых полос поверхностных водных объектов:

-  передвижение и пребывание около водных объектов (без 
использования механических транспортных средств), в том числе 
для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 
причаливания плавучих средств.

9. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» в целях 
санитарной охраны от загрязнений источников водоснабжения от них 
организуется зона санитарной охраны, в состав которой входят три пояса: 
первый пояс -  пояс строгого режима, а также второй и третий пояса -  пояса 
ограничений.

В муниципальном образовании «Омарское сельское поселение» зоны 
санитарной охраны в составе трех поясов установлены от трех источников
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водоснабжения.
В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны 

для остальных источников водоснабжения, в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны в50 м. 
Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов 
границ второго и третьего поясов.

В границах I  пояса зоны санитарной охраны подземных источников 
питьевого водоснабжения запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;
-  все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов 
различного назначения;

-  размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
-  проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

В границах II пояса зоны санитарной охраны подземных источников 
питьевого водоснабжения запрещается:

-  закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное 
складирование твердых отходов, разработки недр земли;

-  размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 
и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод;

-  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 
полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 
подземных вод;

-  применение удобрений и ядохимикатов;
-  рубка леса главного пользования.

В границах III пояса зоны санитарной охраны подземных источников 
питьевого водоснабжения запрещается:

-  закачка отработанных вод в подземные горизонты;
- подземное складирование твердых отходов;
-  разработки недр земли.

Виды условно разрешенного использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости, расположенных в границах III пояса зоны 
санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 
и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод, при использовании
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защищенных подземных вод, при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии заключения Управления 
Роспотребнадзора по РТ, выданного с учетом заключения органов 
геологического контроля.

10. Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «Омарское сельское 
поселение» расположен памятник природы регионального значения 
«Сокольский лес» (участки 1,2,4,5) (утв. постановлением СМ ТАССР от 6 
ноября 1978 г. № 607),а также резервные земельные участки, планируемые 
под ООПТ, -«Сокольский» и геологический разрез «Омарский Починок» 
(утв. постановлением КМ РТ от 13 октября 2000 г. № 730).

Памятник природы регионального значения «Сокольский лес» как 
объект землеустройства поставлен на государственный кадастровый учет, 
сведения о его границах внесены в государственный кадастр недвижимости с 
присвоением учетного номера 16.00.2.3255.

На территории памятников природы запрещается всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в границах резервных 
земельных участков, планируемых под организацию особо охраняемых 
природных территорий:

- распашка земель (кроме пашни);
- взрывные работы;
- приватизация предприятий (объектов) государственной 

(республиканской и коммунальной) собственности, кроме территорий 
населенных пунктов;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого - 
разведочные изыскания и разработки полезных ископаемых;

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, 
линий электропередач и прочих коммуникаций (кроме территорий 
населенных пунктов).

Виды условно разрешенного использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости, расположенных в границах резервных 
земельных участков, планируемых под организацию особо охраняемых 
природных территорий:

- рубки главного пользования (с переутверждением в 
установленном порядке расчетной лесосеки);

- сдача в аренду, отвод земли по согласованию с Министерством 
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан;

- иная хозяйственная деятельность при наличии положительного 
заключения государственной экологической экспертизы.
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Незначительная часть территории муниципального образования 
«Омарское сельское поселение» располагается в пределах горного отвода 
Омарского месторождения нефти АО «РИТЭК».

Также в акватории Куйбышевского водохранилища в границе 
муниципального образования «Омарское сельское поселение» на основании 
лицензии разрабатываются следующие месторождения
общераспространенных полезных ископаемых:

11. Месторождения полезных ископаемых

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
выявленные в акватории Куйбышевского водохранилища_____

Месторожде
ние

Вид
ископае
мого

Вид
пользования

Недропользова
тель Расположение участка

Беляхчинское ПГП

геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

ООО
«Казанские
нерудные

материалы»

левобережье р.Кама в 
5км западнее с.Беляхча

Березовское ПГП Разведка и 
добыча

ООО
«Промресурс»

1562,4-1563,4 км 
судового хода р. Кама

Березовское ПГП Разведка и 
добыча

ООО
«Промресурс»

на отрезке 1553,4-1559,7 
км по обе стороны 
судового хода р. Кама

Вандовское ПГП Разведка и 
добыча

ООО
«Промресурс»

в акватории 
Куйбышевского 
водохранилища на 
отрезке 1547,2-1551,5 км 
по правой стороне 
судового хода р. Кама

Покровское ПГП Разведка и 
добыча ООО «ЮНИОН» 1541,5-1544,0 км левая 

сторона СХ р.Кама

Сокольское-
II-
Смысловское ПГП

геологическое 
изучение, 
разведка и 
добыча

ОАО"СК
"Татфлот"

1569,0-1578,5 км с.х. 
Р.Кама

Виды условно разрешенного использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости, расположенных в границах горных 
отводов месторождений, допустимые по согласованию с пользователем 
недр и органов управления государственным фондом недр:

- застройка площадей залегания полезных ископаемых в границах 
горных отводов месторождений полезных ископаемых.
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12. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья.
В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель» сооружение и 

эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других 
объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по 
согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 
агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также 
соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

13. Опасные инженерно-геологические процессы и явления
На территории муниципального образования «Омарское сельское 

поселение» отмечаются территории подверженные: процессам эрозии; 
подтоплению; карстовым и суффозионным процессам; затоплению 
поверхностными водами.

Обеспечение инженерной защиты территории застройки, подверженной 
воздействию карстовых процессов, должно осуществляться в соответствии с 
требованиями СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и 
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных 
эрозионным процессам должна предусматриваться инженерная защита 
территории застройки.

Необходимо проведение мониторинговых исследований за развитием 
эрозионных процессов, расширение наблюдательной сети, разработка и 
реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.

Виды ограничений использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в границах зон, подверженных 
эрозионным процессам:

-  при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных 
эрозионным процессам, должна предусматриваться инженерная 
защита территории застройки.

-  необходимо проведение мониторинговых исследований за 
развитием эрозионных процессов, расширение наблюдательной 
сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от 
эрозии.

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. N 360, 
определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться 
Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений 
о границах такой зоны. Г раницы зон затопления и подтопления должны быть
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включены в государственный кадастр недвижимости и государственный 
водный реестр.

В связи с отсутствием точных границ зон затопления и подтопления в 
муниципальном образовании «Омарское сельское поселение» требуется их 
уточнение границ в порядке, установленном указанными Правилами.

Режим использования зон подтопления регламентируется Водным 
кодексом РФ и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от 
затопления и подтопления».

В границах зон подтопления запрещено:
-  использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв;
-  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов;

-  осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами.

-  нарушение гидрогеологического режима на защищаемой 
территории;

-  снижение рекреационного потенциала защищаемой территории и 
прилегающей акватории;

-  загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных 
земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями 
инфекционных заболеваний, отходами промышленного 
производства, нефтепродуктами и ядохимикатами.

Условно разрешенные виды использования земельных участков 
включают:

-  размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 
капитального строительства при условии проведения специальных 
защитных мероприятий по предотвращению негативного 
воздействия вод в границах зон подтопления.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по 
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности 
муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами 
государственной власти или органами местного самоуправления в пределах 
их полномочий.
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Статья 31. Описание ограничений использования недвижимости, 
установленных для зон охраны объектов культурного наследия

По мере разработки и придания статуса, официально утвержденных 
документов соответствующим картам и регламентам в данную статью 
вносятся указанные документы в порядке внесения изменений в настоящие 
Правила.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 
охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта, которые должны быть разработаны в соответствии с 
требованиями федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры)народов Российской 
Федерации» и постановления Правительства РФ от 26.04.2008 г. №315 «Об 
утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с законодательством Российской Федерации зоны 
ограничений в правилах землепользования и застройки могут 
устанавливаться только путем их переноса из проектов зон охраны объектов 
культурного наследия.

В данный момент на территории Омарского сельского поселения 
находится двенадцать объектов историко-культурного наследия.

СПИСОК ВЫЯВЛЕН 
НАСЛЕДИЯ ОМАРС 

МАМАД

НЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЫШСКОГО РАЙОНА

№п/ Haимeнoвaниe тамятеи^
Культурная 

принадлежность или 
датировка

Местонахождение

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
1 ЦерковьБлаговещенская (4.39) 1753 г., 1806 г., 

1876-1877 гг.
с. Омары

2 ЦерковьТроицкая (4.31) 1892-1895 гг. д. Верхний Секинесь
3 ЦерковьТроицкая (4.42) 1849-1871 гг. с. Секинесь
Примечание: 1- Э т а п  р а н н ер усск и й . 1 552-1781гг.
2- Э т а п  кап и т а л и ст и ч ески й  до револю ц и он н ы й . 1861-1920гг.
3- Э т а п  в со ст а ве  М а м а д ы ш ск о го  у е зд а  с ц ен т р о м  в г .М ам ады ш . 1781-1861гг. (до

земельной реформы)

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ
1 Вандовская стоянка I (2.1) 3 км к северо-востоку от 

деревни Вандовка.
2 Вандовская стоянка II (2.2) Неолит 1,5 км к западу от деревни 

Вандовка.
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3 Вандовское местонахождение
( 4.3)

Неолит -  бронзовый век 1,2 км к западу от деревни 
Вандовка.

4 «Песчаное» местонахождение
( 4.11)

Б.з. 2,25 км к юго-западу от 
с. Омары.

5 Покровское местонахождение
( 4.12)

Бронзовый век 0,7 км к востоку от 
с. Покровское.

6 Омарское городище (2.10) 0,5 км к северо-западу от 
деревни Омарский 
починок

7 Секинерское городище I (2.11) 
(республиканского значения)

Ан., им 4,2 км к юго-востоку от 
села Секинесь.

8 Секинерское городище II (2.12) Ан. 0,2 км к западу от 
Секинерского городища I

9 Рагозинское местонахождение
( 4.13)

Неолит -  бронзовый век 0,7-0,8 км к югу от села 
Рагозино

10 «Урочище Кириметь» селище
( 4.15)

Б.з 2 км севернее от села 
Рагозино.

11 Березовогривская стоянка и 
могильник (51)

Неолит -  бронзовый век 1 км к востоку от поселка 
Березовая Грива.

12 «Красный исток» городище (2.7) 0,5 км к западу-северо
западу от бывшего 
поселка Красный Исток.

Примечание:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ,1 1 ,1 2  - Э т а п  до городск ой  (с д р евн ей ш и х  врем ён  до  н а ч а л а  X  в.).
4, 6, 1 0  - Э т а п  б ул га р о -т а т а р ск и й  (В олж ская  Б улга р и я , У лус Д ж у ч и , К а за н ск о е  

х а н -ст в о  и Н о га й ск а я  О рда): X  в. —15 5 2  гг.

По мере разработки и придания статуса, официально утвержденных 
документов соответствующим картам и регламентам в данную статью 
вносятся указанные документы в порядке внесения изменений в настоящие 
Правила.

Статья 32. Зоны действия публичных сервитутов

Г раницы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах 
межевания территорий поселения и указываются в градостроительных 
планах земельных участков.

Глава 13. Назначение основных земель, на которые 
градостроительные регламенты не распространяются и земель, 
применительно к которым не устанавливаются градостроительные 
регламенты

На карте градостроительного зонирования (часть II настоящих Правил) 
помимо территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территории, отображены земельные участки, на которые не распространяется 
действие градостроительных регламентов -  линейные объекты - дороги, и 
земли, применительно к которым не устанавливаются градостроительные
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регламенты -  земли лесного фонда, земли водного фонда, покрытых 
поверхностными водами, сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения.

В настоящей главе содержится описание назначения основных 
территорий общего пользования и земель, применительно к которым не 
устанавливаются градостроительные регламенты.

Фиксация, установление, изменение границ и регулирование 
использования указанных территорий осуществляется в порядке, 
определенном главой 6 настоящих Правил. В случае, когда в установленном 
порядке на основании проектов планировки (установления, изменения 
красных линий) изменяются границы территорий общего пользования и из 
их состава образуются иные территории, применительно к которым 
устанавливаются градостроительные регламенты, использование таких 
территорий осуществляется в соответствии с градостроительными 
регламентами, определенными в настоящих Правилах.

На карте градостроительного зонирования муниципального 
образования «Омарское сельское поселение» Мамадышского
муниципального района могут быть выделены земельные участки, на 
которые действие градостроительных регламентов не распространяются и 
земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются:

Обозначения Наименование земельных участков, на которые не 
распространяется действие градостроительных 

регламентов и земель, для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются

ВФ Земли водного фонда
ЛФ Земли лесного фонда
ДПИ Территории добычи полезных ископаемых
ТОП Территории общего пользования
СУ Земли сельскохозяйственных угодий

Статья 33. Назначение основных территорий общего пользования 
и земель, применительно к которым не устанавливаются 
градостроительные регламенты

ВФ. Земли водного фонда
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых 
поверхностными водами, а их использование определяется 
уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации 
и Республики Татарстан в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации.
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ЛФ. Земли лесного фонда
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются применительно к землям 
лесного фонда (за пределами границ населенного пункта), а их 
использование определяется уполномоченными органами государственной 
власти Российской Федерации и государственной власти Республики 
Татарстан в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

ДПИ. Земельные участки, предоставленные для добычи полезных 
ископаемых

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ градостроительные 
регламенты не распространяются для земельных участков, предоставленные 
для добычи полезных ископаемых. Использование земельных участков, для 
которых градостроительные регламенты не распространяются, определяется 
уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами.

ТОП. Территории общего пользования
Назначение территорий:

- парки;
- набережные;
- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха:

бассейны, фонтаны, малые архитектурные формы;
- игровые площадки, площадки для национальных игр;
- спортплощадки;
- комплексы аттракционов;
- летние театры и эстрады;
- тир;
- озеленение;
- вспомогательные сооружения набережных: причалы, иные

сооружения;
- оранжереи;
- общественные туалеты;
- площадки для выгула собак.

СУ. Зона сельскохозяйственных угодий
Зона сельскохозяйственных угодий СУ предназначена для ведения 

сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их 
использования в соответствии с генеральным планом.
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