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К А Р А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении документации 
по планировке территории

В соответствии с требованиями статей 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, рассмотрев результаты публичных слушаний от 27 декабря 
2016 г., протокол публичных слушаний от 27 декабря 2016 г., заключение о 
результатах публичных слушаний от 28 декабря 2016 г. по проекту планировки и 
проекту межевания территории, с целью обеспечения её устойчивого развития, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, предназначенной для 
индивидуального жилищного строительства:
«Проект планировки, проект межевания территории по адресу: Российская 
Федерация, Республика Башкортостан, муниципальный район Ишимбайский 
район, сельское поселение Байгузинский сельсовет, село Кинзебулатово, улица 
Героя, 63 а».
1.1.Внести изменения в картографическую часть Карты градостроительного 
зонирования территории в части границ территориальных зон главы IX части II 
Правил землепользования и застройки сельское поселение Байгузинский сельсовет * 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан согласно 
разработанной документации по планировке территории.
2.Образовать земельный участок с кадастровым номером 02:28:030801 :ЗУ1, 
площадью 1509 кв.м.
2.1.Присвоить адрес земельному участку с кадастровым номером 02:28:030801 :ЗУ1: 
Российская Федерация, Республика Башкортостан, муниципальный район 
Ишимбайский район, сельское поселение Байгузинский сельсовет, село 
Кинзебулатово, улица Героя, 63 а.
2.1.Установить принадлежность земельного участка к категории земель «земли 
населенных пунктов».
2.2.Установить вид разрешённого использования земельного участка «для 
индивидуального жилищного строительства»
2.3. Территориальная зона: Ж-1.



3. Провести межевание земельного участка, указанных в п. 2 настоящего 
Постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Восход» и в сети 
Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения 
Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 
(ууулу.Ьа) щшпо.ги).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой и 
возлагаю на и. о. заместителя главы администрации муниципального района 
Ишимбайский район по строительству, инженерным коммуникациям и жилищно- 
коммунальному хозяйству

Глава администрации

Д. Д. Курбанова (по согласованию).

И.Р. Амирханов


