АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Кыштым

Об утверждении проекта
межевания территории
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ
от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории для
размещения линейного объекта: «Строительство (реконструкция) и
проектирование линейных объектов: узел подключения, газопровод - отвод,
ГРС-2 Кыштым, подводящий газопровод, расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Кыштым, Кыштымское лесничество, Кыштымское
участковое лесничество, квартал 213, часть выделов 6, 7, 12, 36, 19, 20, 47, 28,
27,26, 18, 10, 11.»
2. Настоящее постановление и проект межевания территории
(приложение) опубликовать в средствах массовой информации и на
официальном сайте Администрации Кыштымского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Кыштымского городского округа по капитальному
строительству Кыштымского городского округа Гурцкая Р.Р.

Исполняющий обязанности Главы
Кыштымского городского округа

^ '’
П.Г. Мошкин

Приложение
к постановлению Администрации
Кыштымского городского округа
от
№ г/с уё У

Чертеж межевания территории
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Документация по планировке территории с целью размещения:
Строительство (реконструкция) и проектирование линейных объектов: узел
подключения, газопровод-отвод, ГРС-2 Кыилым, подводящий газопровод,
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Кыштым, Кыштымское
лесничество, Кыштымское участковое лесничество, квартал 213, часть
вьщелов 6,7,12, 36,19,20,47,2В,27,26,18,10,11.
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