
Башкортостан РеспубликаЬы 
Ишембай районы 

муниципал!» районыньщ 
Ишембай калаЬы 

кала билэмэЬе Советы В Республика Башкортостан
Совет городского поселения 

город Ишимбай 
муниципального района 

Ишимбайский район

ТСАРАР РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в П равила землепользования и застройки  
городского поселения город И ш имбай муниципального района  

И ш имбайский район Республики Баш кортостан в новой редакции, 
утвержденны е реш ением Совета городского поселения город Ишимбай  

муниципального района И ш имбайский район Республики Баш кортостан
№  27/296 от 26 декабря 2018 года

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений № 4 от 
06 апреля 2020 года, заключением по результатам общественных обсуждений 
№ 4 от 07 апреля 2020 года, Совет городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
четвертого созыва р е ш и л :

1 .Внести в Правила землепользования и застройки городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан в новой редакции, утвержденные решением 
Совета городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан № 27/296 от 26 декабря 2018 
года, следующие изменения:

1.1. В картографической части «Карта градостроительного зонирования 
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан» статьи 2 «Карта градостроительного 
зонирования городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан в части границ 
территориальных зон» раздела 2 «Характеристика территориальных зон. 
Градостроительные регламенты. Картографические документы» изменить 
границы территориальных зон:

применительно к территории по бульвару Заки Валиди в границах 
кадастрового квартала 02:58:020316 с территориальных зон Ж-2 (зона 
среднеэтажной жилой застройки), Р-1 (зона рекреационно-ландшафтная 
(скверы, парки, бульвары) на территориальную зону ОД-1 (зона 
общественного, делового и коммерческого назначения) (приложение № 1);

территориальные зоны П-1 (зона предприятий незначительного 
отрицательного воздействия на среду (IV-V класс вредности), П-2 (зона



Ж-1 (зона 
ландшафтов 
территории,

предприятий среднего и сильного отрицательного воздействия на среду (I- III
- классы вредности), Р-2 (зона природных ландшафтов общего пользования
(городские леса, луга, поля, пустующие территории, пастбища)) в границах 
расположения Особой экономической зоны 1 (кадастровые номера земельных 
участков 02:58:000000:3337, 02:58:030123:275, 02:58:030123:274,
02:58:030123:59, 02:58:030123:277, 02:58:030123:276) и Особой
экономической зоны 2 (кадастровые номера земельных участков 
02:00:000000:1972, 02:58:030202:191, 02:58:030202:197, 02:58:030202:1)
изменить на территорию, применительно к которой градостроительные 
регламенты не установлены (приложение № № 2,3);
- применительно к территории по улице Ишбулдина в кадастровом квартале 
02:58:010209 изменить границы территориальных зон Ж-1 (зона 
индивидуальной жилой застройки) и Т-1 (зона размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры) (приложение № 4);
- применительно к территории по улице Загорная в кадастровом квартале 
02:58:010503 изменить границы территориальных зон 
индивидуальной жилой застройки) и Р-2 ((зона природных 
общего пользования (городские леса, луга, поля, пустующие 
пастбища)) (приложение №5);
- применительно к территории по улице Первая Мостовая в кадастровом 
квартале 02:58:010209 изменить границы территориальных зон Ж-1 (зона 
индивидуальной жилой застройки) и Т-1 (зона размещения объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры) (приложение № 6);
- применительно к территории по улице Шаймуратова в кадастровом квартале 
02:58:020202 изменить границы территориальных зон ОД-1 (зона 
общественного, делового и коммерческого назначения), Р-2 ((зона природных 
ландшафтов общего пользования (городские леса, луга, поля, пустующие 
территории, пастбища)) на территориальную зону Ж-1 (зона индивидуальной 
жилой застройки) (приложение № 7).

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Восход» и разместить на 
официальном сайте администрации городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в 
сети "Интернет" (http://www.ishimbai.com).

3. Разместить внесение изменений в Правила землепользования и
застройки городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан в новой редакции в 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования (https://fgistp.economy.gov.ru) и на официальном сайте
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан в сети "Интернет" 
(http://www.ishimbai.com) в течении десяти дней с даты утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы администрации муниципального района Ишимбайский 
район РБ по строительству, инженерным коммуникациям и
инфраструктурному развитию (по согласованию) и заместителя главы

http://www.ishimbai.com
https://fgistp.economy.gov.ru
http://www.ishimbai.com


администрации городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район РБ по развитию городского хозяйства (по 
согласованию).

г. Ишимбай

Председатель Совета 
городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский 
Республики Башкортостан

« '/'тС''» ______ 2020 г.
№  4 3  / 4  5 ~ в



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
I---------- 1 miuinjnjfiy'wcroic, ««редснях которого изменяются границы
|  I террторналы-пдх зон

ЖИЛЫЕ ЮНЫ
Ж-1 | зона индивидуальной жилой застройки;

Ж-2 зона средне-лажной жилой застройки;

1 Ж-3 I 50,1:1 *шог°этяжной жилой застройки;

ЮЮ1 запрещенною cipon It.IbCIlia жн.и примкои (иодзона)

ОБЩЕСХВЕННО.ДЕ.ШОВЫЕ ЗОНЫ
зона общественного, делового и коммерческого назппченипг,

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
зона рекреппнокполяишафтиая (скверы, парки, бульопри);

ЗОНЫ ННЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
зона размещения объектов шскеперпой н 
трянспортной инфраструктуры;

Внесение изменений в картографическую часть Правил землепользования и застройки, в части изменения границ 
территориальных зон Ж-2 - зона среднеэтажной жилой застройки и Р-1 - зона рекреационно-ландшафтная 

(скверы, парки, бульвары) на лону ОД-1 - зона общоственного, делового и коммерческого назначення, в граннцах 
земельного участка с кадастровым номером 02:58:020316:1129 н земель, находящихся в государственной или

муниципальной собственности

Приложение № 1 к решению 
Совета городского поселения 
город-Ишгмбай^тищтгальногс 
района Ишиыбайский район 
№ 43/459 от 12.05.2020 г

Карта градостроительного зоннровашм Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан в новой редакции 
до внесения изменений

Карта градостроительного зоннровашм Правил землепользования и 
застройки городского поселешм город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайскгш район Республики Башкортостан в новой редакции 
после внесения изменений



Внесение изменений в картографическую часть Правил землепользования и застройки, в части изменения 
границ территориальных зон Р-2 - зона природных ландшафтов общего пользования (городские леса, луга,

воздействия на среду (IV-V класс вредности) на территорию, применительно к которой градостроительный 
регламент не установлен ГРНУ, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 02:00:000000:1972, 

02:58:030202:191, 02:58:030202:197, 02:58:030202:1 и земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

Приложение № 2 к решению 
Совета городского поселения 
город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайскгш район 
№ 43/459 от 12.05.2020 г

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан в новой редакции 
до внесения изменений

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Игшшбайскгш район Республики Башкортостан в новой редакции 
после внесения изменений

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
терртория, н пределах которого т.меняются границы 
тцципирпимишх низ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТОНЫ
зона предприятий игшячнтедкиого отрицательного nm.iHirmmt 
ми среду (V и IV классов Mpe.JuociM);

зона предприятий среднего п сильного отрицательного воздействия
ни среду (Ш, II и I  классов вредности) 

коммунально складская топа;

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
сшштаршу- защитные зоны отдреллрдапш и ликвшшро&вннш 
нефтяных сквпжгш (подзона);

PF.KPF АЩТОННЬТЕ ЗОНЫ
♦она рекрсационыо-лямшафшнм (скверы, ииркм, бульвары);

зона природных ландшафтов обшего полыовапня (городские леса, 
луга, поля, пустующие территории, пастбища);

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
чпия размещения объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры:

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж -1 зона инлцыиуилыюн жилой застройки;

Ж -2 зона среднеэтажной жилой зпстройкн;

у 'у  1 зои а многпттяжпой жилой зя г тройки;

зона зиирешешюю cipoHie,u.ciT»H жилой тястрийкой (пидтиии)

ТЕРРИТОРИИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРЫМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ

ОД-1 зона общественного. делового и коммс|)ческого назначения: грцу 1>адосгрсм ггслы <ы е pci-muей гы не установлены



Внесение изменений в картографическую часть Правил землепользования и застройки, в части изменения границ
территориальных зон Р-2 - зона природных ландшафтов общего пользования (городские леса, луга, поля,

пустующие территории, пастбища) и П-2 - зона предприятий среднего и <
среду (I- III - классы вредности) на территорию, применительно к которой градостроительный регламент не 

установлен ГРНУ, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 02:58:000000:3337, 02:58:030123:275, 
02:58:030123:274, 02:58:030123:59, 02:58:030123:277, 02:58:030123:276 и земель, находящихся в государственной или

муниципальной собственности

Приложение № 3 к решению 
Совета городского поселения

района ИтшшбайсккГг район 
№ 43/459 от 12.05.2020 г

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского поселештя город Ишнмбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан в новой редакции 
до внесения изменений

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Ишнмбай муниципального 
района Шшмбайскшт район Республики Башкортостан в новой редакции 
после внесения изменений

[Нкгё]

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
территория, и пределах которого изменяются границы 
терршор! сиплых зон

ПРОНЯВ ОД СТВF.HHЫF ЗОНЫ
топа предприятий нтнаимтелкиого отрицательного ппчдейстпия 
ия среду (V и IV классов нредиосш):

зона предприятий среднего в сильного отрицательного воздействия 
нл среду (ИГ, II и I  классов вредности)

коммунально складская зона;

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СИНИТарИО-3аш гш ые ЗОНЫ ОТ яре чара ятя it и лнкничировпкикгз;
нифтянш  се* плат {зхедэои*}:

PFRW  АЦИОННЪТЕ ЗОНЫ
j_у х | зона рекреациокио-лгиипафзнам (скверы, цирки, бульвары);

I I зона природных ландшафтов общего пользования {городские леса,
L_______ 1 яхта, поля, пустующие территории, пастбища);

ЗОНЫ ПНЖЕНЕРНО-ТР АНСПОРТНОГ О 
НАЗНАЧЕНИЯ

I ^  I тоня размещения объектов инженерное и 
I__ \ __J транспортной инфраструктуры;

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
J ОД 1 |  зона общественного, делового и коммерческого назначения:

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
зона низнвцауйльной жилой застройки;

зон а среднеэтажной жатой застройки; 

зона многоэтажной жилой застройки;

зона запрещенною ctpouie.tbciBii жилой за стройкой (ползи на)

ТЕРРГП'ОРИН, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРЫМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ

Гриу I ГрадосТ|>о1ггешлыерст!1магш не у станов лаги



Внесение изменении в картографическую часть Правил землепользования и застройки, в части изменения
границы территориальной зоны Т-1 - зона размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

__________________________ на зону Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайскпй район Республики Башкортостан в новой редакции 
до внесения изменений

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
территория, а пределах которого тгшешклся границы 
территориальных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ Г-2
Ж 1  тона индивидуальной жилой застройки;

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
зона рекрсаинониоланшафгпяя (скверы, парки, бульвары);

гоня природных дяндтяфтов общего пплмппйнпя (городские леса, 
луга. наш , иу тутошне территории, цнстОнищ);

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНО тшепортного 
НАЗНАЧЕНИЯ
зона размещения обьектов инженерной н 
транспортной инфраструктуры;

Приложение № 4 к решению 
Совета городского поселения 
город Ишимбай муниципального
района Мппшбайскшг район------
№ 43/459 от 12.05.2020 г

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан в новой редакции 
после внесения изменений



Внесение изменений в картографическую часть Правил землепользования н застройки, в части изменения
границы территориальной зоны Р-2 - зона природных ландшафтов общего пользования (городские леса, луга,

__ поля, пусту ющие территории, пастбища) на зону Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан в новой редакции 
до внесения изменений

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
территория, п пределах которого изменяются гр«ни1*1 
территориальных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
P i  зона рскрсааиовно-ляишафтная (скверы, парк», бульвары);

Ж |  зона индивидуальной жилой застройки;

зона up вредных ландшафтов общего пользовании (городские леса, 
луга, поля, пустующие территории, пастбища)?

ЮНЫ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
зона размещения объектов инженерной и 
трппеппртипй нпфраструктуры;

Приложение № 5 к решению 
Совета городского поселения 
город Ишимбай муниципального
района Инлгаблйскш грайоп------
№ 43/459 от 12.05.2020 г

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан в новой редакции 
после внесения изменений



Внесение изменений в картографическую часть Правил землепользования и застройки, в части изменения
границы территориальной зоны Т-1 - зона размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

на зону Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки

Приложение № 6 к решению 
Совета городского поселения 
город Ишгшбай муниципального

№ 43/459 от 12.05.2020 г

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Ишгшбай муниципального 
района Ишнмбайскнй район Республики Башкортостан в новой редакции 
до внесения изменений

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Ишгшбай муниципального 
района Ишгшбайский район Республики Башкортостан в новой редакцшг 
после внесения изменений

УСЛОВНЫЕ ОБО ЗНАЧЕНИЯ
I ............... I тсдапорил, в пределах которого Изменяются грашяц.г
| I  зеррг нормальных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
5К-1 зоил индивидуальной жилой застройки;

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
ОД-1 j зоип обшсствешюго» делового и коммерческого на лишении;

Р-1

Г 2

Т-1

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
зонд рекреаинонно-ланшпфтная (скверы, парки, бульвары);

зонд природных ландшафтов общего пользования (городские леса, 
л>'1 а, но гм, гтчлкшше территории, шклбшди):

ЗОНЫ ШШЕНЕРИО-ТРАНСНОРТНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
зова размещения объектов инженерной и 
транспортной шгфрс структуры;



Внесение изменений в картографическую часть Правил землепользования и застройки, в части изменения границ Приложение № 7 к решению
территориальных зон ОД-1 - зона общественного, делового и коммерческого назначения и Р-2 - зона природных Совета городского поселения

ландшафтов общего пользования (городские леса, луга, паля, пустующие территории, пастбища) город Ишимбай муниципального
на зону Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки района йшшбансгаш район

N° 43/459 от 12.05.2020 г

Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан в новой редакции 
до внесения изменений

Карга градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайсюгш район Республики Башкортостан в новой редакции 
после внесения изменений

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
I Tqjpiriopim, в пределах которого изменяются границы 

1«Р|)ИЮрМИЛЫи.1Х зон р  1

РЕКРЕАЩЮННЫЕ ЗОНЫ
зона рекреяиионно-лянпгафгипя (скверы, «ярки, бульвары);

Ж-1

Ж  2

ОД1

ЖШЛЫЕ ЗОНЫ [ I
зона индивидуальной жилой зас!ройки;

зона среднеэтажной жилой застройки; 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ [ 1
зона общее! иенниго, деловою и коммерческого назначении;

I эоня природных ландшафтов общего пользования (городские леса, 
J лета, ппля, пустуютяг территория, пястйита),

ЗОНЫ ИИЖЕИЕ РНО-ТРАНСПОРТНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
зона размппення объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры;


