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части

саъей 56
ограничения лрав на зёмельный участок, пр€дусмотр€нные
земельного кодекса Российской Фед€рации, Посrановление Правительсtва
Республихи Башкортосrав от 29,11.2011 r. N9lЗ7 "Об lтвермении порядков
устаноаления и ислользования полос отвода и придорохных полос
автомобильяыхдороr Республики бащкортостан ре
межмуниципально.о знасения. Прих.з Государсrв
Республики Баt]Jкортосган по транспорry и дорохному хозяйству от
12.0з.2014г. l'l941 "об уставовл€нии границы придорожной полосы
автомобильliых дороr Р€спублихи бачjкортосrан ре
м€хмуниципального значения". В предеrах придорожных полос
авrомобильвь,х дорог устанавливается особый режим исполsзOвания
зенельных учасrков (частей земельных усастков) в целях обеспечеви,
требованиЙ безопасносв дорожноrо движенияl а таххе нормальвых
условий рековсгрукции/ капитального ремонта, реионта, содерхания
авm обиrьнь,х дорог, их сохранности с учетом перспеrгив их разgития,
который пр€дусиатривает, чrо в придOрохвых полосах запрещается
строительсгво капитальнь]х сооружений, !а исмючениемi объеfiов,
предназначенных для обмухивания автомобильны! дорог, их
сгроительства| рехонсrрукции, капитальвого peMoHTal ре3Oнта и
содержания; объекrов Государственной инспекции безопасност, дорохног0
двихевия миsистерсrъа бнлренних де, Российсхой Федерацииi объекrов
дорожвого сервиса, реклапных констру(ций, ияформацяовных щитов и
ухазател€Й; инхенернь]х кониуникациЙ,, РБ, Зона с особыми условиями
использования территорий, Придорожная полоса автояобильной доров
общего пользованrя rrехмуниципальноrо значения Республики
зона с
бащкортостан Киргиз-Мияхи-Тятер-Араславово-Стерлибашеsо.,
особыми условияl,tи исполь]оsания территорий, 02.00.2.445, Прl1квз N9 41
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