
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXXVIII-3 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                      от 29 декабря  2018 года   

 

О внесении изменений в Схему 

территориального планирования Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденную 

решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 2 декабря 2013 года  

№XXXI-4  

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии со статьёй 20 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, с пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 15 части 1 статьи 16 

Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», пунктом 24 части 1 статьи 30 Устава 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Схему территориального планирования Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденную решением Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 02.12.2013 

№XXXI-4 (с изменениями, внесенными решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 15 июля 2016 года №Х1-5) 

изменения в части размещения воздушной линии электропередачи ВЛ 110кВ 

«Камская-25 Октября», материалов проекта в части инфраструктуры обращения с 

твердыми коммунальными отходами, организации охранной зоны ВЛ в размере 20 

м., санитарно-защитной зоны от мусороперегрузочной станции в размере 100 м. 

(приложение). 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по транспорту, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

Заместитель Главы 

Рыбно-Слободского 

муниципального района         

Республики Татарстан                                                                        И.Г.Ибрагимов 

 



                                                                                                                                                                                                                                    Приложение  

                                                                                                 к решению Совета Рыбно-Слободского 

                                                                                                 муниципального района Республики                                    
                                                                                                  Татарстан от 29.12.2018 № XXXVIII-3 

 

 

            Изменения, вносимые в Схему территориального планирования Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденную решением Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 2 декабря 2013 года №XXXI-4 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Мероприятие 

Значение 

мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ссылка на раздел 

Внесение 

изменений 

Источник 

мероприятия 

1 

Воздушная 

линия 

электропередачи 

ВЛ 110 кВ 

«Камская - 25 

Октября» 

Новое 

строительство 
региональное До 2020 года 

Том 2 «Социально-экономическое и 

территориально-пространственное 

развитие» 

Графические материалы проекта: 

«Карта территориально-

пространственной организации»; 

«Карта внесения изменений» 

Том 3 «Охрана окружающей среды» 

Графические материалы проекта: 

«Карта зон с особыми условиями 

использования территории (проектное 

предложение)»; 

«Карта мероприятий по оптимизации 

состояния окружающей среды» 

Том 4 «Инженерно-техническая 

инфраструктура» 

Текстовые материалы проекта:  

Раздел 7 «Электроснабжение», 

п.7.2. «Проектное решение» 

Графические материалы проекта: 

«Карта сетей электроснабжения и 

слаботочных сетей» 

Размещение 

воздушной 

линии 

электропереда

чи ВЛ 110 кВ 

«Камская - 25 

Октября» 

Предложения 

АО «Сетевая 

компания» 

2 
Воздушная 

линия 

Организацион-

ное 
региональное До 2020 года 

Том 3 «Охрана окружающей среды» 

Графические материалы проекта: 

Организация 

охранной 

Порядок 

установления 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Мероприятие 

Значение 

мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ссылка на раздел 

Внесение 

изменений 

Источник 

мероприятия 

электропередачи 

ВЛ 110 кВ 

Камская - 25 

Октября 

мероприятие «Карта зон с особыми условиями 

использования территории (проектное 

предложение)» 

зоны ВЛ в 

размере 20 м 

охранных зон 

объектов 

электросетевог

о хозяйства и 

особых 

условий 

использования 

земельных 

участков, 

расположенны

х в границах 

таких зон (утв. 

Постановле-

нием 

Правительства 

РФ от 24 

февраля 2009 г. 

№ 160) 

3 

Мусороперегру-

зочная станция 

(МПС) 

Новое 

строительство 
региональное До 2035 года 

Том 2 «Социально-экономическое и 

территориально-пространственное 

развитие» 

Графические материалы проекта: 

«Карта территориально-

пространственной организации»; 

«Карта внесения изменений» 

Том 3 «Охрана окружающей среды» 

Текстовые материалы проекта:  

Раздел 7 «Мероприятия по 

оптимизации экологической ситуации», 

п.7.5. «Мероприятия по развитию 

системы обращения с отходами» 

Графические материалы проекта: 

Изменение 

материалов 

проекта в 

части 

инфрастру- 

ктуры 

обращения с 

ТКО 

Территориаль-

ная схема в 

области 

обращения с 

отходами, в 

том числе с 

твердыми 

коммунальным

и отходами, 

Республики 

Татарстан  

(далее – 

Территориаль-

ная схема РТ), 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Мероприятие 

Значение 

мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ссылка на раздел 

Внесение 

изменений 

Источник 

мероприятия 

«Карта зон с особыми условиями 

использования территории (проектное 

предложение)»; 

«Карта мероприятий по оптимизации 

состояния окружающей среды» 

Том 4 «Инженерно-техническая 

инфраструктура» 

Текстовые материалы проекта:  

Раздел 4 «Инфраструктура обращения с 

отходами производства и 

потребления»; 

Раздел 9 «Мероприятия по развитию 

инженерно-технической 

инфраструктуры Рыбно-Слободского 

муниципального района» 

Графические материалы проекта: 

«Карта инфраструктуры обращения с 

отходами производства и потребления» 

СТП 

Республики 

Татарстан 

4 

Мусороперегру-

зочная станция 

(МПС) 

Организацион-

ное 

мероприятие 

региональное До 2035 года 

Том 3 «Охрана окружающей среды» 

Текстовые материалы проекта:  

Раздел 7 «Мероприятия по 

оптимизации экологической ситуации», 

п.7.2. «Мероприятия по охране 

атмосферного воздуха», 

п.7.5. «Мероприятия по развитию 

системы обращения с отходами» 

Графические материалы проекта: 

«Карта зон с особыми условиями 

использования территории (проектное 

предложение)»; 

«Карта мероприятий по оптимизации 

состояния окружающей среды» 

Организация 

санитарно-

защитной 

зоны от МПС 

в размере 

100 м 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

-03 

«Санитарно-

защитные зоны 

и санитарная 

классификация 

предприятий, 

сооружений и 

иных 

объектов» 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Мероприятие 

Значение 

мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ссылка на раздел 

Внесение 

изменений 

Источник 

мероприятия 

5 

Полигон ТКО, 

свалки ТКО 

(39 объектов) 

Рекультивация региональное До 2020 года 

Том 2 «Социально-экономическое и 

территориально-пространственное 

развитие» 

Графические материалы проекта: 

«Карта территориально-

пространственной организации»; 

«Карта внесения изменений» 

Том 3 «Охрана окружающей среды» 

Текстовые материалы проекта:  

Раздел 7 «Мероприятия по 

оптимизации экологической ситуации», 

п.7.5. «Мероприятия по развитию 

системы обращения с отходами» 

Графические материалы проекта: 

«Карта зон с особыми условиями 

использования территории (проектное 

предложение)»; 

«Карта мероприятий по оптимизации 

состояния окружающей среды» 

Том 4 «Инженерно-техническая 

инфраструктура» 

Текстовые материалы проекта:  

Раздел 4 «Инфраструктура обращения с 

отходами производства и 

потребления»; 

Раздел 9 «Мероприятия по развитию 

инженерно-технической 

инфраструктуры Рыбно-Слободского 

муниципального района» 

Графические материалы проекта: 

«Карта инфраструктуры обращения с 

отходами производства и потребления» 

Изменение 

материалов 

проекта в 

части 

инфраструкту

ры обращения 

с ТКО 

Территориаль-

ная схема РТ, 

СТП 

Республики 

Татарстан 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Мероприятие 

Значение 

мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ссылка на раздел 

Внесение 

изменений 

Источник 

мероприятия 

6 

Инфраструк-

тура обращения 

с отходами 

производства 

Закрытие, 

рекультивация, 

новое 

строительство 

местное До 2035 года 

Том 1 «Положение о территориальном 

планировании» 

Текстовые материалы проекта: 

Раздел 1.4 «Мероприятия по развитию 

транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры»; 

Раздел 1.5 «Мероприятия по 

санитарной очистке территории»; 

Раздел 1.6 «Мероприятия по 

оптимизации экологической ситуации» 

Графические материалы проекта: 

«Карта планируемого размещения 

объектов местного значения» 

Том 2 «Социально-экономическое и 

территориально-пространственное 

развитие» 

Текстовые материалы проекта: 

Раздел 3.7 «Развитие транспортно-

коммуникационной инфраструктуры», 

таблица 3.7.1 «Перечень мероприятий 

по развитию транспортно-

коммуникационной инфраструктуры в 

2012-2035 гг.»; 

Раздел 3.8.1 «Изменение площади 

земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

Раздел 3.8.4 «Изменение площадей 

земель различных категорий» 

Графические материалы проекта: 

«Карта территориально-

пространственной организации»; 

«Карта внесения изменений» 

Изменение 

материалов 

проекта в 

части 

инфраструкту

ры обращения 

с отходами 

производства 

Территориаль-

ная схема РТ, 

СТП Рыбно-

Слободского 

МР 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Мероприятие 

Значение 

мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ссылка на раздел 

Внесение 

изменений 

Источник 

мероприятия 

Том 3 «Охрана окружающей среды» 

Текстовые материалы проекта:  

Раздел 7 «Мероприятия по 

оптимизации экологической ситуации», 

п.7.5. «Мероприятия по развитию 

системы обращения с отходами» 

Графические материалы проекта: 

«Карта зон с особыми условиями 

использования территории (проектное 

предложение)»; 

«Карта мероприятий по оптимизации 

состояния окружающей среды» 

Том 4 «Инженерно-техническая 

инфраструктура» 

Текстовые материалы проекта:  

Раздел 4 «Инфраструктура обращения с 

отходами производства и 

потребления»; 

Раздел 9 «Мероприятия по развитию 

инженерно-технической 

инфраструктуры Рыбно-Слободского 

муниципального района» 

Графические материалы проекта: 

«Карта инфраструктуры обращения с 

отходами производства и потребления» 

 

 

 

 


	Татарстан от 29.12.2018 № XXXVIII-3
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