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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

О подготовке проекта планировки 
и межевания территории коттеджный поселок «Альпийский»

В  соответствии  со  статьями  42,45,  46  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации,  Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  Лаишевского  муниципального  района  Республики
Татарстан. В целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения
элементов  планировочной  структуры  (кварталов,  микрорайонов,  иных
элементов),  установления  границ  земельных  участков,  на  которых
расположены  объекты  капитального  строительства,  границ  земельных
участков,  предназначенных  для  строительства  и  размещения  линейных
объектов, постановляю:

1. Подготовить    проект     планировки  и  межевания  территории
коттеджного  поселка  «Альпийский»  на  земельном  участке  с  кадастровым
номером 16:24:070802:1967 общей площадью 318571 кв.м расположенного по
адресу Егорьевское сельское поселение  Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан.

2. Установить  срок  разработки  проекта  планировки  и  межевания
территории коттеджного поселка «Альпийский» – в течение 2020 года.

3. Предложения  о  порядке,  сроках  подготовки  и  содержания
документации  по  планировке  и  межеванию  территории  принимаются
Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района Республики
Татарстан в рабочие будни по адресу: Республики Татарстан, город Лаишево,
ул. Чернышевского, д. 23. 

4.  Настоящее постановление опубликовать на официальном портале
правовой  информации  Республики  Татарстан  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:  http  ://  pravo  .  tatarstan  .  ru   и
районной газете «Камская новь» («Кама ягы»).

5.     Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

И.о. руководителя             И.Ф. Зарипов

consultantplus://offline/ref=0F973FAE6F73784C2452C0041F48D5FCA22822C4B5C7488E00CC4BD7177510650F85F04BC25DE98253xBN
http://pravo.tatarstan.ru/

	МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
	e-mail: Ispolkom.Laishevo@tatar.ru
	О подготовке проекта планировки
	и межевания территории коттеджный поселок «Альпийский»
	В соответствии со статьями 42,45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. В целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, постановляю:
	1. Подготовить проект планировки и межевания территории коттеджного поселка «Альпийский» на земельном участке с кадастровым номером 16:24:070802:1967 общей площадью 318571 кв.м расположенного по адресу Егорьевское сельское поселение Лаишевского муниципального района Республики Татарстан.
	2. Установить срок разработки проекта планировки и межевания территории коттеджного поселка «Альпийский» – в течение 2020 года.
	3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержания документации по планировке и межеванию территории принимаются Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района Республики Татарстан в рабочие будни по адресу: Республики Татарстан, город Лаишево, ул. Чернышевского, д. 23.
	4. Настоящее постановление опубликовать на официальном портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и районной газете «Камская новь» («Кама ягы»).
	5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

