
 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки территории сельского поселения Рощинский сельсовет Стерлитамакского 

района Республики Башкортостан, утвержденных решением Совета сельского 

поселения Рощинский сельсовет  от 10.08.2018 № 27/167,  в части изменения границ 

территориальной зоны Ж-1 на зону Т-1 

Место проведения: Административное задние СП, РБ, Стерлитамакский район, 

с.Рощинский. ул.Строителей, д. 2. 

Дата проведения: 14 апреля 2020 г.  

Время проведения: 16 .15 

Всего присутствующих: 2 человека. 

На выступление заявок не поступало.  

 

Ведущий публичных слушаний – Звонов Александр Лаврентьевич – депутат СП. 

Секретарь публичных слушаний – Зубаирова Рузалия Вильдановна – управляющий 

делами СП. 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории сельского 

поселения Рощинский сельсовет Стерлитамакского района Республики Башкортостан, 

утвержденных решением Совета сельского поселения Рощинский сельсовет  от 

10.08.2018 № 27/167,  в части изменения границ территориальной зоны Ж-1 на зону Т-

1, согласно приложения на 5 л: 

- Кадастровый номер земельного участка 02:44:140101:ЗУ1, расположенного по 

адресу: Республика Башкортостан, муниципальный район Стерлитамакский район, 

сельское поселение Рощинский сельсовет, ул.Лесная, с площадью 16 кв.м. 

- Кадастровый номер земельного участка 02:44:140101:ЗУ1, расположенного по адресу: 

Республика Башкортостан, муниципальный район Стерлитамакский район, сельское 

поселение Рощинский сельсовет, ул.Майская, с площадью 7 кв.м. 

- Кадастровый номер земельного участка 02:44:140101:ЗУ1, расположенного по адресу: 

Республика Башкортостан, муниципальный район Стерлитамакский район, сельское 

поселение Рощинский сельсовет, ул.Майская, с площадью 9 кв.м. 

- Кадастровый номер земельного участка 02:44:140101:ЗУ1, расположенного по 

адресу: Республика Башкортостан, муниципальный район Стерлитамакский район, 

сельское поселение Рощинский сельсовет, ул.Северная, с площадью 11 кв.м. 

- Кадастровый номер земельного участка 02:44:140101:ЗУ1, расположенного по адресу: 

Республика Башкортостан, муниципальный район Стерлитамакский район, сельское 

поселение Рощинский сельсовет, ул. Строителей, с площадью 9 кв.м. 

Решили: Руководствуясь Указом Главы РБ от 18.03.2020 № 111 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории РБ в связи с угрозой распространения в РБ 



новой коронавирусной инфекции публичные слушания по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки территории сельского поселения Рощинский 

сельсовет Стерлитамакского района Республики Башкортостан, утвержденных 

решением Совета сельского поселения Рощинский сельсовет  от 10.08.2018 № 27/167,  

в части изменения границ территориальной зоны Ж-1 на зону Т-1 СЧИТАТЬ НЕ 

СОСТОЯВШИМИСЯ, данный протокол  обнародовать в здании администрации СП 

Рощинский сельсовет и разместить на официальном сайте СП в сети «Интернет»   

www.str-roschinsk.ru.  

 

Председатель комиссии                                                             А.Л. Звонов 

 

Секретарь комиссии                                                                 Р.В. Зубаирова  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.str-roschinsk.ru/

