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Рв1швнив

Ф внесении изменений в ретпение €овета сельского
поселения 14льчимбетовский сельсовет ш270 от
25.11.20]4г <Фб утверждении |1равил

землепользования и застройки сельского поселения
?|льчимбетовский сельсовет муниципального

района ?уймазинский район
Батшкортостан>

Р соответствии с 1'радостроительнь]м кодексом Российской Федерации

Республики

и |1риказом

\4иниотерства экономического развития Российской Фелерашии от 01'09.2014г. ]ф540 кФб

утверх(дении к[\ассификатора видов разре1пенного использования земельнь{х участков), €овет

сельского пооеления !!4ль.тимбетовский сельсовет муниципального района ?уймазинский район
Республгики Батпкортостан

Р0,1!]|{"|!:

1. Бнести в ре1пение €овета сельского поселения }}4льчимбетовский сельсовет -}ф270 от

25.||.201,4г кФб утвер)кдении 11равил 3емлепользования и застройки сельского поселения

14льчимбетовский сельсовет муниципального района 1уймазинский район Республики
Батшкортостан> следу}ощие и3менения:

Б [лаве \9 <[ралостроительнь]е регламенть] в части предельньгх размеров земельньтх

участков и предельнь1х параметров разре1шенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства) <11рави.:т землепользования у1 застройки сельского поселения

!!4льчимбетовский сельсовет муниципально1'о района [уймазинский район Республики
Багпкортостан>, утвержденньгх ре11]ением [овета сельского поселения }}4льчимбетовский

сельсовет муниципа"ттьного района [уймазинский район .}\ъ270 от 25 ноября 20|4г., в ст.19.1

к[1редельньте (минимальнь1е и (или) максимальньте) размерь] земельнь1х г{астков и предельнь{е

параметрь1 ра]ре1пенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) в

т1риведенной в таблише 2 к[1реле,!ьньте (минимальнь1е и (или) максимальньте) размерь! 3емельнь1х

учаотков и предельнь{е параме'грь{ разре|пенного с'гроительства' реконструкции объектов

капитального строительства) для территориальной зоньт ж-1, ж-1.1, ж-1'.2, отменить
максимальну1о площадь земельнь1х участков'

}}4зменить условное обозначенуте для территории земельньтх у{аотков' расположеннь1х в

с'}4льчимбетово' ул.\4олоде)кная с (огородничество) на ((жилая застройка>> и дтя территории

земельного участка, раоп0ло)1(енного напротив 1пколь1 в с.Р1льчимбетово шо ул.€оветска'{ с

<общественная 3астройка проектируемая) на (парки' скверь1 (проект)>.

|1. Фбнародовать нас'гоящее ре1:тение в здании Администрации сельского поселения

14льчимбетовский сельсовет муницип&пьного района [уймазинский район Республики
Батшкортостан и о:тубликовать (равместить) в сети }4нтерне'г т1а официатьном сайте

.];; .,- .,'
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