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Совета Акбурннского ceJIr'cKo1.o посеJения
Новошешмиrlского муниципального района Республики Татарстан

рЕшЕниЕ

<l9> декабря 2016 г ,\-!! 2J-{ l

< () внесении шзменений в решсние Совета Акбуринского сеJ!Lского поселеliия
Новошешминского муЕиципальноt,о райопа Республикш TaтapcTaH о.г 2б ноября 20l2 года.]\Ъ

24-53б <об утверr(дении <Прави.lt земJеIrользоваll ня п застройки>) на территоршш
АКбуринского сельского поселения НовошешминскоI,о мунпципа.,lьного района l'еспублики

TaTapcTaHr>>

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фелерации, Градостроительным кодексом
Российской Фелерачии Совет Акбуринского сельского поселения Новошеtltминского
муниципального района Республики Татарстан,

РЕШАЕТ:

l, Внести следующие изменения в <ГIравила землепол ьзо ва н ия и застройкиu на тсрритории
Акбуринского сельского поселения Новошешминского муницип:rльного района Респчблики
Татарстан, )тsержденные решением Совета Акбуринского сельского поселения
Новошешминского муниципчuIьного района Ресгryблики Татарстан от 26 ноября 20l2 года Np 24-
53б:
- гryнкт 1.2 статьи З0 Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и
объектов капи,гального строительства размер участка читать в новой редакции: (
- миним:lльная площадь земельноfо участка для жилищного строи,tельства на одну квартиру 400
кв.м: максимальная 2500 кв.м.( не распространяется на ранее отведеtlные земелыlые ччастки)
- минимальная площадь земельного ччас,гка для огородничества 400 кв.м: максимальная 5000 кв.м.:
( не распространяется на ранее отsедеl{}lые земельньlе участки)
- миниммьная площадь земельного }час,гка для ведения личного полсобttого хозяйства ,100 кв.м'
максимiutьный размер общей площали ,Jемельных участков, которые могут находиться
одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан. ведущих личное подсобное
хозяйство, равен двум гектарам, в том числе в границах населенного пункта - одному гектару; ( не

распространяется на ранее о-гведенные земельные участки)
- пункт 4.2 статьи 30 предельные размеры разрешенного использоаания земельных участков и

объектов капитаJIьного стоительства размер участка читать в новой редакции: (
- минимальная площадь земельного участка для жиJlищного строительства 400 кв.м; максимальная
2500 кв.м.( не распространяется на ранее отведенные земельные участки)
2. Обнароловать (опубликовать) настоящее решение на официirлыlом сайте Акбуринского
сельского поселения Новошешминского муниципаJIьного района, на официальном сайте
официа,,Iьного портала правовой информации Республики Татарстан и на информаtlионньп



Новоше \tиllcKol |) \,l},Hllllllпa.lbH()I о

стендах сельского посеjIения расположенных по адресу: Республика Татарстан,
Новошешминский район. с. Акбуре, ул. Советская, (возле магазина кГульназ> JФ3lб), ул.
Октябрьская (возле здания сельского поселения N44), д, Сульче Баш, ул.Лесная (возле
здания сельского клуба Nl8 ) .

8. Кон,гроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
законности, землепользованию и благоустройству территорий Совета Акбуринского
сельского поселения.

Г;lава Акбуринскоt,о сельского посе,п
.М. Зала;Iетдинов
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