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Администрация сельского поселения 
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муниципального района 

Ишимбайский район 
Республики Башкортостан______

К А Р А Р

О разработке проекта планировки, проекта 
межевания территории по адресу: Российская 
Федерация, Республика Башкортостан, 
муниципальный район Ишимбайский район, 
сельское поселение Байгузинский сельсовет, 
хутор Кашалакбаш, улица Речная, 11а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А '# ?

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации в целях образования земельных 
участков из состава муниципальных земель на незастроенных, свободных от прав 
третьих лиц территориях для индивидуального жилищного строительства по 
инициативе заявителя, п о с т а н о в л я ю :
1. Разрешить заявителю разработку проекта планировки, проекта межевания
территории для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Российская
Федерация, Республика Башкортостан, муниципальный район Ишимбайский район, 
сельское поселение Байгузинский сельсовет, хутор Кашалакбаш, улица Речная, 11а. 
Ориентировочная площадь земельного участка 0,130 га, участок расположен в 
границах населенного пункта.
2. Обязать заявителя:
2.1. получить у главного архитектора администрации муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан техническое задание;
2.2. выполнить в установленном порядке топографо-геодезические изыскания;
2.3. представить в комиссию по проведению публичных слушаний разработанный и * 
согласованный в установленном порядке проект планировки, проект межевания 
территории в течение трех месяцев со дня принятия настоящего постановления;
2.4. до начала проектирования обеспечить публикацию информации в газете 
«Восход» и в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Байгузинский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан ( \у\у\у.Ьа]§и2то.ги ).
2.5. предоставить материалы для проведения публичных слушаний по проекту
планировки, проекту межевания территории для ведения личного подсобного 
хозяйства по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан,
муниципальный район Ишимбайский район, сельское поселение Байгузинский 
сельсовет, хутор Кашалакбаш, улица Речная, 11а в установленном законом порядке.
3. Предупредить заявителя:
3.1. проектирование и строительство жилых объектов производится в соответствии с



республиканскими нормативами градостроительного проектирования РБ 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и сельских 
поселений РБ»;
3.2. в случае невыполнения пункта 2 настоящее постановление утрачивает силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации И.Р. Амирханов


