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КАРАР

№ от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О разработке проекта планировки, проекта 
межевания территории с подготовкой 
градостроительного плана земельного участка 
для малоэтажной жилой застройки (индивидуальное 
жилищное строительство), расположенного 
по адресу: РБ, Ишимбайский район, с. Кинзебулатово, 
ул* Старый Тайрук, 9

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также в целях формирования земельных участков из состава 
муниципальных земель на не застроенных, свободных от прав третьих лиц 
территорий, в границах вновь образуемых элементе®,, планировочной 
структуры в целях строительства индивидуального жилого дома по 
инициативе заявителя п о с т а н о в л я ю :

1. Разрешить заявителю разработку проекта планировки, проекта 
межевания территории с подготовкой градостроительного плана 
земельного участка, расположенного по адресу: РБ, Ишимбайский район, 
с. Кинзебулатово, ул. Старый Тайрук, 9 на земельном участке 
ориентировочной площадью 0, 15 га в границах населенного пункта.

2. Обязать заявителя:
%

2.1. получить в администрации муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан техническое задание;

2.2. выполнить в установленном порядке инженерно-геологические 
и топографо-геодезические изыскания;

2.3. предоставить разработанный и согласованный в установленном^ 
порядке проект планировки, проект межевания территории с подготовкой 
градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: 
РБ, Ишимбайский район, с. Кинзебулатово, ул. Старый Тайрук, 9 в 
течении трех месяцев со дня принятия настоящего постановления;

2.4. до начала проектирования обеспечить публикацию информации в 
газете «Восход» о разработке проекта планировки, проекта межевания и в
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального



района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
(Ьйр г/Луууш л зЫтЪанпг .ги)

2.5. предоставить материалы документации по проекту планировки, 
проекта межевания территории для проведения публичных слушаний, 
обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях 
по указанному проекту.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя главы администрации по строительству, инженерным 
коммуникациям и жилищно-коммунальному хозяйству (Д.Д. Курбанов).

Глава администрации М.Х.Гайсин


