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КАРАР
№

О разработке проекта планировки, проекта
межевания территории особой экономической
зоны по адресу: Российская Федерация,
Республика Башкортостан, муниципальный
район Ишимбайский район, городское поселение
город Ишимбай (зона 1)

тел.3-39-43, факс: 3-39-^3

E-mail: adm_gp@jshimbai.com

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

J

.

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федераци
Федеральным законом РФ от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых эконофичесю
зонах в Российской Федерации» в целях создания условий устойчивого развит!
территории городского поселения город Ишимбай, п о с т а н о в л я е т :
1.Разрешить разработку проекта планировки, проекта межевания территор!
особой экономической зоны по адресу: Российская Федерация, муниципальный райе
Ишимбайский район, установлено относительно ориентира, расположенного
границами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 350м <
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Башкортостан респ, рн Ишимбайски
г.Ишимбай, ш.Индустриальное, д.2а. Ориентировочная площадь Территории '
га.
2.Обязать заявителя:
2.1.Получить в отделе архитектуры и градостроительства администращ
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан техническ
задание.
2.2.Предоставить разработанный и согласованный в установленном | поряд
проект планировки, проект межевания территории .
2.3 .До начала проектирования обеспечить публикацию информации в газе
«Восход» и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации г4родско
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республш
Башкортостан (http://ishlmbai.com/).
2.4.Предоставить необходимые материалы в комиссию для проведен
общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту планировк

проекту межевания территории в установленном законом порядке.
3.Предупредить заявителя: в случае невыполнения пункта 2 настоящее
постановление утрачивает силу.
Г
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить н;
и.о.
заместителя
главы администрации
МР Ишимбайский район РБ ш
строительству, инженерным коммуникациям и жилищно-коммунальному хозяйств^
С.Р. Хайритдинова.

И.о. главы администрации
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