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Рш,1шшниш,

о внеоении изменений в |{равила
землепользования и застройки сельского
поселения |4льчим6етовский сельсовет
муницип€ш1ьного района |уймазинокий
раион Республики Батшкортостан

утвер)т{деннь1е ре|1]ением €овета сельского
поселени я Альчимбетовский сельсовет ]&2 70
от 25.||.2014г.

Рассмотрев матери€[[1ьт по внесенито изменений в |{равила землепользования
и 3астройки сельского поселения ''Альчртмбетовский 

сельсовет муниципального
района 1уймазинский район Республики Батпкортостан, в соответствии с
[радостроительньтм кодексом Российской Федерации и |{риказом министерства
экономического ра3вития Российской Федерации от 01.09.20|4г. м540 (об
утвер)кдении классификатора видов ра3ре1шенного использования 3емельнь1х

участков>>, €овет сельокого поселенияАльчимбетовский оельсовет муниципы1ьного
района 1уймазин окий район Ре спублики Б атпкортоотан

Р[11!!{]!:

1. Бнести в |{равила землепользования и застройки сельского поселения
Альчим6етовский сельсовет муниципального района 1уймазинский район
Республики Батшкортостан утвер}(денньте ре1шением €овета сельокого поселения
Альчимбетовский сельсовет мунициг{ального района
Республики Батпкортостан 25.1\.201'4 года }1! 270 в части:

1уймазинский район

1. Б [лаве 19 <[радостроительнь1е регламенть1 в части предельнь1х размеров
земельнь1х у{астков и предельнь1х параметров р€шре1пенного строительства'
реконструкции объектов капитального строительства)) <|[равил землепользования и
застройки сельского поселения'Альчимбетовский сельсовет муниципапьного района
1уймазинский район Республики Батшкортостан)' в от.19.1 <|{редельнь1е
(минимальнь1е и (или) максимы1ьньте) размерь1 земельнь1х учаотков и предельнь1е
параметрь1 р€вре1шенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства) в приведенной в таблице 2 <|{редельнь1е (минимальнь1е и (или)
максим&г1ьньте) размерь1 земельнь1х участков и предельнь1е параметрьт разретпенного



строительства, реконструкции объектов капитального строительства)) к
территориа_гтьной зоне од-1 добавить зону од-1.1 с установлением минимальной
длиньт и 1шириньт 15 метров:

[1редельньпе (минимальньпе и (или) максимальньпе) ра3мерь[ земельнь|х
участков и предельнь|е параметрь! разре|шенного строительства'

ре|{онструкци и о бъепсто в |{а питал ьного строител ьства

\аблица 2

2. Б [лаве 18. [радостроительнь|е регламенть1 в части видов р€вре1пенного
использования земельнь1х участков и объектов капитального строительства к|{равил
землеполь3ования и застройки сельского г{оселения Альчимбетовский сельсовет
муницип€]-г{ьного района 1уймазинский район Республики Батшкортостан)), в ст.18.1.
Бидьт р'вре1шенного использован||я земельнь1х участков и объектов капитального
строительства в 1аблице 1 <Бидь1 разре1пенного использован||я 3емельнь1х участков
и объектов капитального строительства по территориа-т1ьнь|м 3онам> добавить вид
разре1пенного использоват{ия <<Фказание услуг связи)) (кодовое обозначение 3.2.3):

Бидьп разре[пенного использования земельнь|х участков и объектов
капитального строительства по территориальнь|м 3онам

[аблица 1

11. Фбнародовать настоящее ре1шение в здании Администрации сельского
поселени'1 Альчимбетовский оельсовет муниципа.]1ьного района }уймазинский
район Республики Батпкортостан и олубликовать (разместить) в сети Р1нтернет на
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официальном сайте и сельского п ения Альчи
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