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КАРАР    РЕШЕНИЕ 
 

«14 » ғинуар 2022 й.                  № 28-29/85                  «14»января  2022 г. 
 

 Ғәлиәкбәр  ауылы                                                                     д.Галиакберово 

 

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

ГАлиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан №27-5/16 от 15 января 2016 г. «Об утверждении 

правил землепользования и застройки д. Галиакберово, д.Верхний 

Нугушево,   сельского поселения  Галиакберовский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан. 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации ,со статьей 33 

Градостроительного Кодекса РФ статьи 17 Правил землепользования и 

застройки д. Галиакберово, д.Верхний Нугушево,   сельского поселения  

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан, Совет сельского поселения  Галиакберовский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

решил: 

 

1.Утвердить прилагаемые   изменения  и дополнения правила землепользования 

и застройки д. Галиакберово, д.Верхний Нугушево,   сельского поселения  

Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан. 

 

2.Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

Приложение :на 2 л,в 1 экз. 

 

 

Вр.и.о.главы сельского поселения  

Галиакберовский  сельсовет  

муниципального района  

Бурзянский район  

Республики Башкортостан                               А.С.Байгазина.  

 

 



                                                                                              Приложение к решению Совета сельского 

                                                                                                                 поселения  Галиакберовский сельсовет  

      муниципального района Бурзянский район  

                                                                                           Республики Башкортостан 

                                                                                               От 18 января 2022 года № 28 

 

  

 Изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки  сельского 

поселения  Галиакберовский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан: 

 

      1.Статью 42.1Жилые зоны (Ж) читать в следующей редакции: 

Зона «Ж-1»: 

-для индивидуального жилищного строительства, земельные участки для 

размещения объектов   ИЖС участка от 500 кв.м. до 2500,0 кв.м.; 

-для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок)-площадь земельного участка от 500 кв.м. до 2500,0 кв.м, не 

требующими организации санитарно-защитных зон; 

 - для коттеджной застройки отдельно стоящими жилыми домами коттеджного 

типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками от 500 кв.м. до 2500 

кв. м; 

     - для блокированной секционной застройки блокированными жилыми 

домами с блок- квартирами на одну семью до 3-х этажей с придомовыми 

участками до 400 кв. м. 

      2. Пункт 1 статьи 48.1. Жилые зоны (Ж) читать в следующей редакции: 

      

 48.1. Жилые зоны ( Ж)  

1.Назначение жилых зон: 

Зона «Ж»: 

      - для усадебной застройки индивидуальными жилыми домами с 

приусадебными земельными участками от 500 кв.м. до 2500 кв.м. и ведения 

крестьянского и личного подсобного хозяйства с участками от 500 кв.м. до 2500 

кв.м., не требующими организации санитарно-защитных зон; 

      - для коттеджной застройки отдельно стоящими жилыми домами 

коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками от 500 

кв.м. до 2500 кв.м.; 

     - для блокированной секционной застройки блокированными жилыми 

домами с блок- квартирами на одну семью до 3-х этажей с придомовыми 

участками до 400 кв.м. 

       3.Пункт 1 статьи 50 читать в следующей редакции: 

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на их территории приведены в таблице 3. 

 

 

 

                                               



 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства , реконструкции объектов капитального 

строительства. 

 

зона Минимал

ьная 

площадь,

га 

Минимальная 

длина по 

уличному 

фронту,м 

Минимальная 

ширина, 

на/глубину,м 

Максимальный 

процент, 

застройки,% 

Минимальный 

процент 

озеленения,% 

Максималь

ная высота 

здания до 

конька 

крыши,м 

Максимальная 

 высота оград,м 

 

 

Ж-1  0,05 10 20 20-40 20 12 1,7 

ОД-

1 

0,005 5 5 60 10-20 16 - 

Т-1 НР НР НР НР 20 НР НР 

П-2 0,1 20 40 70 20 НР 2,0 

Р-1 0,02 НР НР 30 50 10 1,5 

Р-2 4,0 НР НР 20 50 НР 1,5 

СП-

1 

2,0 НР НР НР 50 НР 2,0 

НР        

 

 

 

Председатель Совета                     Р.А.Кагарманов. 


