
              

Дума Ачитского городского округа                                                                  

Пятый  созыв 

РЕШЕНИЕ 

24 октября 2012 года  № 11/53 

р.п. Ачит  

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

15.02.2012 г. №3/8 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Ачитского городского округа» 

 

Рассмотрев протокол и заключение о результатах публичных слушаний 

по вопросу «О внесении изменений в градостроительные регламенты Правил 

землепользования и застройки рабочего поселка Ачит», протокол и 

заключение о результатах публичных слушаний по вопросу «О внесении 

изменений в градостроительные регламенты Правил землепользования и 

застройки поселка Уфимский», руководствуясь статьей 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава 

Ачитского городского округа,  Дума Ачитского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского 

городского округа от 15.02.2012 г. № 3/8 «Об утверждении Правил 

землепользования застройки Ачитского городского округа»: 

         1.1. Правила землепользования и застройки рабочего поселка Ачит в 

части Градостроительных регламентов дополнить главой 5 следующего 

содержания:  

«Глава 5. Применение минимальных допустимых размеров при уточнении 

границ и площади ранее учтенных земельных участков по видам 

разрешенного использования.  

Статья 59. При проведении работ, связанных с уточнением границ и площади 

земельных участков, а также для внесения изменений в кадастровые сведения 

земельных участков, применить следующие минимальные допустимые 

размеры превышения уточненной площади земельного участка над его 
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площадью, указанной в правоустанавливающем документе и (или) сведениях 

государственного кадастра недвижимости по разрешенному использованию: 

 для ведения личного подсобного хозяйства – 0,12 га, (1200 кв.м.); 

 для индивидуального жилищного строительства – 0,08 га, (800 кв.м.); 

 для дачного строительства – 0,08 га, (800 кв.м.); 

 для садоводства – 0,02 га, (200 кв.м.); 

 для огородничества – 0,03 га, (300 кв.м.); 

 для гаражного строительства – 24 кв.м.» 

1.2. В Правилах землепользования и застройки рабочего поселка Ачит в 

разделе «Карта градостроительного зонирования рабочего поселка Ачит»: 

 зону планируемого развития ПР-1 по ул. Уральская, одну сторону 

улицы Береговой заменить на зону жилых домов усадебного типа Ж-1; 

 зону планируемого развития ПР-1 по улице Кусакина-Механизаторов 

разделить на три зоны, зону среднеэтажных многоквартирных жилых домов 

(Ж-3), зону парков, скверов, городских садов (Р-2), зону жилых домов 

усадебного типа Ж-1. 

1.3. Правила землепользования и застройки поселка Уфимский в части 

Градостроительных регламентов дополнить главой 5 следующего 

содержания: 

 «Глава 5. Применение минимальных допустимых размеров при 

уточнении границ и площади ранее учтенных земельных участков по видам 

разрешенного использования.  

Статья 51. При проведении работ, связанных с уточнением границ и 

площади земельных участков, а также для внесения изменений в кадастровые 

сведения земельных участков, применить следующие минимальные 

допустимые размеры превышения уточненной площади земельного участка 

над его площадью, указанной в правоустанавливающем документе и (или) 

сведениях государственного кадастра недвижимости по разрешенному 

использованию: 

 для ведения личного подсобного хозяйства – 0,12 га, (1200 кв.м.); 

 для индивидуального жилищного строительства – 0,08 га, (800 кв.м.); 

 для дачного строительства – 0,08 га, (800 кв.м.); 

 для садоводства – 0,02 га, (200 кв.м.); 

 для огородничества – 0,03 га, (300 кв.м.); 

 для гаражного строительства – 24 кв.м.»  

1.4. В Правилах землепользования и застройки поселка Уфимский в 

разделе «Карта градостроительного зонирования поселка Уфимский»:  
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  зону планируемого развития (ПР-1) по улице Зеленая – 1 участок, 

улица Комсомольская – 3 участка, улица Бажова – 3 участка заменить на зону 

жилых домов усадебного типа (Ж-1); 

  зону планируемого развития (ПР-1) по улице Ленина заменить на зону 

образовательных и воспитательных учреждений (ОДС-8); 

  зону парков, скверов, городских садов (Р-2) заменить на зону жилых 

домов усадебного типа (Ж-1). 

   2. Опубликовать настоящее Решение в СМИ «Вестник Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения  настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по аграрной политике, хозяйственной деятельности и 

экологии (Ермохин В.Ю.) 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                              Председатель Думы городского округа 

________ В.П.Косогоров                   _____________ П.В. Машаракин 

 

 
 
 

 

 


