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КАР АР

№

л:.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «

О разработке проекта планировки, проекта 
межевания территории в кадастровом квартале 
02:58:020306 по адресу: Республика 
Башкортостан, муниципальный район
Ишимбайский район, городское поселение город i
Ишимбай, территория ограничена улицами \
Машиностроителей, Уральская, Лермонтова,
Мичурина

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в целях создания условий устойчивого развития территории городского, 
поселения город Ишимбай, на основании заявления ООО «Стро^Гарант»,
п о с т а н о в л я е т :

1.Разрешить з а я в и т е л ю  разработку проекта планировки^ проекта межевания 
территории в кадастровом квартале 02:58:020306 по адресу: Республика 
Башкортостан, муниципальный район Ишимбайский район,городское поселение 
город Ишимбай, территория ограничена улицами Машиностроителей, Уральская, 
Лермонтова, Мичурина. Площадь территории определить проектом.

2.Обязать заявителя: j |
2.1.Получить у главного архитектора администрации муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан градостроительное задание.
2.2.Предоставить разработанный и согласованный в установленном ^порядке

проект планировки, проект межевания .
2.3.До начала проектирования обеспечить публикацию информации в газете 

«Восход» и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан (http://ishimbai.com/).

2.4 .Пр едо ставить необходимые материалы в комиссию для проведения
общественных обсуждений по проекту планировки, проекту межевания территории
в установленном законом порядке. ■
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3.Предупредить заявителя: т ..
3.1.Проектирование осуществлять с соблюдением республиканских 

нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и сельских 
поселений РБ».

3.2.В случае невыполнения пункта 2 настоящее постановление 
утрачивает силу.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя главы администрации МР Ишимбайский район РБ по

строительству, инженерным коммуникациям и жилищно-коммунальному хозяйству 
С.Р. Хайритдинова .

И.о. главы администрации И.С. Шакиров


