
С О В ЕТ СЕЛ ЬСК О ГО  П О СЕЛЕН И Я РАЕВСК И Й  С ЕЛ Ь С О В ЕТ  
М УНИ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛ ЬШ ЕЕВСК И Й  РАЙОН  

РЕСП УБЛИ КИ  БАШ КО РТО СТАН

К АРАР РЕШ ЕН И Е

О внесении из1У1енений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в связи с поступившим требованием от Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
22.03.2021г. о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 
части отображения границ санитарно-защитной зоны, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах санитарно-защитной зоны № 06-105, Совет сельского 
поселения Раевсйий сельсовет муниципального района Альшеевский район 
Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район, утвержденные 
Решением Совета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального 
района Альшеевский район Республики Башкортостан от 04.10.2019г. № 18 
изменения в части отображения границ зон с особыми условиями 
использования территорий санитарно-защитной зоны для производственной 
базы Альщеевского дорожного ремонтного-строительного управления филиала 
АО «Башкиравтодор», адрес фактического осуществления деятельности: 
452120, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. 
Полевая, 63, земельный участок с кадастровым номером 02:02:100125:0167, 
установленный в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидимиологическом благополучии населения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении 
Правил установления санитарно-защитных зон». Решением Главного 
государственного санитарного врача по Республике Башкортостан от 
20.01.2020 № 5/СЗЗ в размере: 20 м от границы промплощадки с севера, северо- 
запада; 30 м от границы промплощадки*!: северо-востока; 36 м от границы 
промплощадки с запада; 100 м от границы промплощадки во всех остальных 
направлениях.

2. Отобразить санитарно-защитную зону для производственной базы 
Альщеевского дорожного ремонтного-строительного управления филиала АО 
«Башкиравтодор» в карте градостроительного зонирования в части границ зон с 
особыми условиями использования территории по санитарно-гигиеническим 
требованиям (Приложение).

3. Внести изменения в сведения о границах территориальных зон, 
содержащие описание местоположения границ территориальных зотт, перечень



координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, отражены в 
Приложении 6 настоящих Правил в виде электронного документа.

4. Внести изменения в статью 69.2. «Градостроительные регламенты 
общественно-деловых зон в части видов» добавив в основные виды 
разрещенного использования территориальной зоны «ОД-1 - зона размещения 
объектов делового,- общественного и коммерческого назначения» вид 
разрещенного использования: «Склады», код -  6.9.

5. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде в здании 
Администрации и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Раевский сельсовет муниципального района Альщеевский район Республики 
Башкортостан.

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
Комиссию Совета по земельным вопросам, благоустройству и экологии 
(Нагаев А.Ф.)

Г лава сельского поседей М.А.Тимасов

с.Раевский 
26 августа 2021 года 
№ 141


