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ҠАРАР                                            РЕШЕНИЕ   
   
  04 март  2016 йыл                           № 27-5/ 43                             04 марта  2016 года 
 
О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 27.02.2015                
№ 26-32/174    «Об утверждении Правил землепользования и застройки д.Аскарово, 

д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан» 

 
 Совет сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан р е ш  и л : 
      
 1.Внести  в решение Совета сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан от 27.02.2015                    
№ 26-32/174 «Об утверждении Правил землепользования и застройки д.Аскарово, 
д.Исламбаево, д.Бретяк сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан» следующие изменения: 

1.1. Абзац второй  пункта  42.1.  статьи 42  части II Правил изложить в следующей 
редакции: «- для индивидуального жилищного строительства -  площадь земельного участка  
от 300 кв. м. до 2000 кв.м.;». 

1.2. Абзац  третий пункта 42.1.  статьи 42  части II Правил изложить в следующей 
редакции: «- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 
– площадь земельного участка от 300 кв.м. до 2000 кв.м., не требующими организации 
санитарно-защитных зон;». 

1.3. Абзац третий пункта 48.1. Статья 48  Правил  изложить в следующей редакции: 
«- для усадебной застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

земельными участками от 300 кв.м. до 2000 кв.м и ведения крестьянского и личного 
подсобного хозяйства с участками от 300 кв.м. до 2000 кв.м, не требующими организации 
санитарно-защитных зон;». 
 1.4. Внести в таблицу № 3 статьи 50 главы III  Правил следующие изменения: 
в строке   Ж-1   «0,10-0,12  заменить на 0,03-0,20». 
 5.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде администрации 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Бурзянский район, 
д.Аскарово, ул.Самата Габидуллина, 27. 
 6.   Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 
 7. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии  
Совета сельского поселения 
 
Глава сельского поселения     Ф.Г.Ягафаров         
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