
Общество с ограниченной ответственностью 
«Земэксперт»

Проект планировки и межевания территории по образо
ванию земельного участка под размещение карьера с 

условным кадастровым номером 02:58:040102:ЗУ1 
расположенного по адресу:

Российская Федерация, Республика Башкортостан, муни
ципальный район Ишимбайский район городское поселе

ние город Ишимбай, участок находится примерно в 450 
метрах на север от земельного участка по адресу ул. Лоба

чевского, д.27а и 
условным кадастровым номером 02:58:040Э01:ЗУ1 

расположенного по адресу:
Российская Федерация, Республика Башкортостан, муни
ципальный район Ишимбайский район городское поселе
ние город Ишимбай, участок находится примерно в 1300 
метрах на юго-запад от земельного участка по адресу ул.

Г ареева, д.2

Директор ООО «Земэксперт»

________ /Байгильдин Р.Т./

«___» __________ 2019 г.

Ишимбай 2019
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Схема расположения проектируемой территории Пробила землепользования и застройки МР Ишимбайский район.
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

ГП ГОРОД ИШИМБАЙ В ЧАСТИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Границы образуемых земельных участкоб 03-19 - ПП.ПМ

Прпект плпнирп&ки и меже&пния территприи пп 
пбрпзп&пнию земельнпгп цчпгткп  ппЭ рпзмещение кпрьерпИзм. Кпл. Ёигт №°апк. ПпЗпигь Дптп

Прпект плпнирп&ки и меже&пния 
территприи (мптериплы пп пбпгнп&пнию)

ГтпЗия Ёигт Ёигтп&

1ГИП БпйгильЗин Р.1
Игполнит Хпкимпбп К.П. 05.19 Карты ( фрагменты ) расположения 

элемента планиробочной структуры ООО "ЗЕМЗКГПЕРТ"Н.контр. БпйгильЗин Р.Т.
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Пробила землепользобания и застройки муниципального района 
Ишимбайский район. Карта градостроительного зониробания б части 
границ территориальных зон с особыми услобиями использобания 
территории по санитарно- гигиеническим требобаниям

Прабила землепользобания и застройки муниципального района 
Ишимбайский район. Карта собременного использобания территории 
границ ограничений, объектоб культурного наследия, зон с особыми

услобиями использобания
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Границы образуемых земельных участкоб
Прпект плпнирп&ки и меже&пния территприи пп 
пбрпзп&пнию земельнпгп цчпгткп  ппЭ рпзмещение кпрьерпИзм. Кол. Ёигт №3пк. Ппбпигь Дптп

Прпект плпнирп&ки и межебпния 
территприи (мптериплы пп пбпгнп&пнию)

ГтпЗия Ёигт Ёигтпб

2ГИП БпйгильЗин Р.1
Игпплнит Хпкимпбп К.П. 05.19 Карты ( фрагменты ) расположения 

элемента планиробочной структуры ООО "ЗЕМЗКГПЕРТ"Н.кпнтр. БпйгильЗин Р.Т.
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Схема расположения проектируемой территории

Границы образуемых земельных участкоб

Прабила землепользования и застройки МР Ишимбайский район.
КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

ГП ГОРОД ИШИМБАЙ В ЧАСТИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
М.ПП.П-19-130

Прпект плпнирп&ки и меже&пния территприи пп 
пбрпзп&пнию земельнпгп цчпгткп  ппЭ рпзмещение кпрьерпИзм. Кпл. Ёигт №бпк. Ппбпигь Дптп

Прпект плпнирп&ки и меже&пния 
территприи (мптериплы пп пбпгнп&пнию)

Гтпбия Ёигт Ёигтп&

3ГИП Бпйгильбин Р.1
Игполнит Хпкимпбп К.П. 05.19 Карты ( фрагменты ) расположения 

элемента планиробочной структуры ООО "ЗЕМЗКГПЕРТ"Н.контр. БпйгильЗин Р.Т.
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Прабила землепользования и застройки муниципального района 
Ишимбайский район. Карта грабостроительного зониробания б части 
границ территориальных зон с особыми услобиями использобания 
территории по санитарно- гигиеническим требобаниям

Границы образуемых земельных участкоб

Прабила землепользобания и застройки муниципального района 
Ишимбайский район. Карта собременного использобания территории 
границ ограничений, объектоб культурного наследия, зон с особыми

услобиями использобания

03-19 - ПП.ПМ

Прпект плпнирп&ки и меже&пния территприи пп 
пбрпзп&пнию земельнпгп цчпгткп  ппб рпзмещение кпрьерпИзм. Кпл. Ёигт №Зпк. ПпЗпигь Дптп

Прпект плпнирп&ки и меже&пния 
территприи (мптериплы пп пбпгнп&пнию)

ГтпЗия Ёигт Ёигтп&

4ГИП БпйгильЗин Р.1
Игпплнит Хпкимп&п К.П. 05.19 Карты ( фрагменты ) расположения 

элемента планиробочной структуры ООО "ЗЕМЗКГПЕРТ"Н.кпнтр. БпйгильЗин Р.Т.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ,
ВХОДЯЩИХ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
услобный номер: 02:58:040301:341 
разрешенное использование: неЗропользобание 
площаЗь: 50000 кб.м.

03-19 - ПП.ПМ

Прпект плпнирп&ки и меже&пния территприи пп 
пбрпзп&пнию земельнпгп цчпгткп  ппб рпзмещение кпрьерпИзм. Кпл. Ёигт №Зпк. ПпЗпигь Дптп

Прпект плпнирп&ки и меже&пния 
территприи (мптериплы пп пбпгнп&пнию)

ГтпЗия Ёигт Ёигтп&

5ГИП БпйгильЗин Р.1
Игпплнит Хпкимп&п К.П. 05.19 Карты ( фрагменты ) расположения 

элемента планиробочной структуры ООО "ЗЕМЗКГПЕРТ"Н.кпнтр. БпйгильЗин Р.Т.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ,
ВХОДЯЩИХ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
услобный номер: 02;58;0401023У1 
разрешенное использобание; неЗропользобание 
площадь: 50000 кб.м.

03-19 - ПП.ПМ

Прпект планирпбки и межебания территприи пп 
пбразп&анию земельнпгп цчогтко ппЭ розмещение кпрьероИзм. Кпл. Ёигт №Зпк. ПпЗпигь Дптп

Прпект плпнирп&ки и межебпния 
территприи (мптериплы пп пбпгнп&анию)

ГтпЗия Ёигт Ёигтпб

6ГИП БпйгильЗин Р.1
Игпплнит Хпкимпбп К.П. 05.19 Карты ( фрагменты ) расположения 

элемента планиробочной структуры ООО "ЗЕМЗКГПЕРТ"Н.кпнтр. БпйгильЗин Р.Т.


