
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

 

На основании статей 32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 №190-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Внести в раздел 2 «Карта территориального зонирования городского округа 

город Кумертау» Правил землепользования и застройки городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан от 25.04.2007 №22-2 (в редакции от 20.12.2018 

№34-7), следующие изменения: 

1.1. территориальную зону С-3 (зона для ведения садоводства и дачного хозяйства) 

в пределах кадастрового квартала  02:60:010401 изменить на территориальную зону П-1.1. 

(зона размещения производственных объектов с различными нормативами  воздействия 

на окружающую среду), согласно приложению №1 к настоящему решению. 

1.2. территориальную зону ИТ-4 (зона размещения объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур специализированная (биологические отстойники, насосные) 

в пределах кадастрового квартала 02:60:020105 изменить на территориальную зону П-1.1. 

(зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на 

окружающую среду), согласно приложению №2 к настоящему решению. 

1.3. территориальную зону P-2 (зоны в границах территорий, занятых городскими 

лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 

объектов общего пользования) в пределах кадастрового квартала 02:60:010413 и 

02:60:030201 изменить на территориальную зону П-1.2 (производственная зона (зона 

размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на 

окружающую среду) специализированная (недропользование), согласно приложению №3 

и №4 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

Заместитель председателя Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

А.В. Лапин 

г.Кумертау 

27 ноября 2019 года 
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