
кшмвРовскАя оБлАсть- кузБАсстА!птАгольский муниципАльньтй рдйон
муниципАльнош оБРА3овнив(мундь!БА!шсков гоРодсков посвлвнип>АдминистРАци'1 мундь!БА!ш ского гоР одского по свлшни'!

постАновлшниш

от <<21> февраля2022 г..]ч[ч 10-п
пгт йундьтбацт 

''0 внесении изменений в проект планировки и проект ме}|(евания
терр итор п|\ для размещен ия ин)|(енер н ь|х соору}|(ен и й спорти вно_

туристического комплекса <<|!1ундьпбашл - ворота в |орнуго [!|орипо>>

Б соответствии с |радостроительнь]м кодексом Российской Федер ации'Федеральнь1м 3аконом от 06.10.200з м 13 1-Ф3 (об общих принципах
оргаъ1изации местного самоуправления в Российской Федерации>,
[1остановлением Администрац'1ут .йундьтба1пского городского поселения от14'0\'2о22 г' "]\9 3-п (о назначении публинньтх слу:.паний по внесени}оизменений в проект планировки ут проект межевания террит0рии для
ра3мещения и!1х<енерг|ь{х соору}1(ений спортивно-туристического комплекса
кР1ундьтба1ш - ворота в [орну*о 1{-1орито!' утвер)кденньтй постанов]1ением
администраци\4 \4ундь:баш1ског0 городского поселения от о6.п.2о19г. ']\р 43-
гт, Админ истр ация 1\4ундьтба1пс кого гор одс кого по с еления :

* 
постАноБ}1/|А:

1' 9твердить внесение изменений в проект планировки и проект
межевания террит ории для размещения ин)кенернь1х сооружений ..''р''*"'-
туристического"комплекса <\4ундь:баш * ворота в [орну:о 11[орито>.

2. Бнести в постановление администр ации йундыба-'^'.' городского
поселения от 06-12.2019 м 43-п<<Фб утвер)кдении проекта планировки и
проекта ме)кевания территории для рсшмещения иня{енернь1х соору:кений
спортивно-туристического комплекса кР1ундьтбатш ворота в [орнуто
1[орито> (далее - постановление) следу1ощие и3мен ения:

2.1. фоект пданировки и проект ш1е)кевания территории для размещенияинженерньтх сооруэкений спортивно-туристического комплекса <&1ундьтбагш *
ворота в [орну:о 1|[орито излоя{ить в новой редакции, соглас!{о 11рилох<ения к
наотоящему поотановлени}о.

3. 3емлеустроител}о Администрации 1!1ундьтба1{1ского городского
поселения (1{равненко |.-|{.) нашравить копи}о данного постанов ле\1ияи проект
планировки |4 ме)кевания территории для размещения инх{енернь1х

:оорутечй спортивно-туристического комплекса <йундьтба:.ш * ворота в
['орнуто 11[орито> в филиал Федерального государственного бтоджетного
учре}кдения <<Федеральная кадастровая палата Федеральной слухсбьт



"ж;:твенной 
регисщации, кадастра и картощафии, по (емеровской

4. Ёастоящее [1остановление подле)кит обнародовани}о наинформационном стенде Админис трации Р1ундьлб'-..!.' городскогопоселения' а также размещени}о в информационно-телекоммуникационной
сети <<Антернет) на официальном сайте Админис трации йундьтба1шскогогородского поселения.

5' Ёастоящее постановление вступает в оилу ,о момента егообнародования.
6' 1(онтроль за исполнением настоящего пост6новления оставля}о засобой.

[лава &1ундьтба[1ского
городского поселения Ё.Б. |{окатилова
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: докум€нтов


