
 

Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Таштыпский район 

Совет депутатов Бутрахтинского сельсовета 

 

 

                                                             РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2017                                          д. Бутрахты                                              № _6__  

 

Об утверждении изменений и дополнений  

в Правила землепользования и застройки 

Бутрахтинского  сельсовета 

 

    Рассмотрев постановление Администрации Бутрахтинского сельсовета от 

14.12.2016г. № 159 «О проекте изменений в Правила землепользования и застройки 

Бутрахтинского сельсовета», руководствуясь ст. 29 Устава муниципального 

образования Бутрахтинский сельсовет от 05.01.2006 (с  изменениями и 

дополнениями)     Совет депутатов Бутрахтинского сельсовета 

           РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Бутрахтинского 

сельсовета, внеся изменения и дополнения, согласно приложению 

(прилагается) 

 

2. Решение опубликовать (обнародовать) в установленном порядке, а также 

разместить на официальном сайте Администрации Бутрахтинского 

сельсовета. 

 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по  

вопросам социальной политики, законности и правопорядку (председатель 

Тороков А.Ф.) 

 

 

Глава Бутрахтинского сельсовета                                                        С.М. Боргояков 

 

 

 

 

 

 

 

        Приложение к решению   



       совета Депутатов Администрации  

        Бутрахтинского сельсовета  

        От   22.03.2017 г.   №6 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

в Правила Землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения Бутрахтинского сельсовета 

 

1. Название раздела IV изложить в новой редакции: Об изменении видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами. 

2. Ст.30 Публичные слушания по проектам планировки территорий и проектам 

межевания земельных участков дополнить следующим пунктом: 

Публичные слушания не проводятся в отношении: 

1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о 

комплексном освоении территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами для введения садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного 

фонда. 

3. Ст.38: для зоны «Ж-10» условно разрешенные виды использования земельных 

участков не устанавливаются. 

4. Исключить ст.39 «СХ» Зона сельскохозяйственного использования. 

5. Ст.41. для зоны «ОД-2»  предельные параметры земельных участков не 

определены. 

6. Ст.42 для зоны «ОД-3»  «Учебных учреждений» предельные параметры 

разрешенного строительства не определены. 

7. Ст.43 для зоны «П-3»  предельные параметры разрешенного строительства не 

определены. 

8. Ст.44 для зоны «СН-1» Зона «Кладбище действующее» предельные параметры 

разрешенного строительства не определены. 

9. Исключить из правил ст.45 «СН-4» Зона «Свалки, отстойники». 

10. Исключить из правил ст.46 «СН-5» Зона «Скотомогильник». 

11. Ст.47 для «Л-1» Зона «Ландшафтная» предельные параметры разрешенного 

строительства не определены. 

12. Ст.48 для «Л-2» Зона «Ландшафтная защитная» предельные параметры 

разрешенного строительства не определены. 

13. Ст.49 дл «Р-1» Зона «Рекреационная» предельные параметры разрешенного 

строительства не определены. 

14. Исключить из правил ст.50 «СЗ-1» Зона «Санитарно-защитная 

производственных предприятий». 

15.  Исключить из правил ст.51 «СЗ-2» Зона «Санитарно-защитная ЛЭП». 

16. Исключить из правил ст.52 «СЗ-3» Зона «Санитарно-защитная кладбищ». 

17. Исключить из правил ст.53 «СЗ-4» Зона «Санитарно-защитная свалок, 

отстойников». 

18. Исключить из правил ст.54 «СЗ-5» Зона «Санитарно-защитная автомобильной 

дороги». 



19.  Исключить из правил ст.55 «СЗ-13» Зона «Санитарно-защитная 

скотомогильники». 

20. Ст.56 для «ИТ-1» Зона «Автомобильного транспорта» предельные параметры 

разрешенного строительства не определены, виды разрешенного использования 

земельных участков не определены. 

21. Исключить из правил Ст.57 «ИТ-3» Зона «Инженерная инфраструктура». 

22. Ст.58 для «ОКН» Зона «Объекта культурного наследия» предельные параметры 

разрешенного строительства не определены, виды разрешенного использования 

земельных участков не определены. 

23. Ст.59 для «ТВО» Территория «Водные объекты» предельные параметры 

разрешенного строительства не определены, виды разрешенного использования 

земельных участков не определены. 

24. Исключить из правил ст.62 «ТЛ» Территория «Лесная». 

25. Исключить из правил ст.63 «ПП» Территория «Памятник природы». 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                    

 


