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66 утвержлении проек!'а планировки те,'"'"!:111"::::',:]"'''"*''
и проеюа межевания !ерритории линейного ооьекта. 
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,,€-о'те',ст,о а".обусяьтх остановок' оовеце}'ия и щоцара на}частке
''}" 

]-!6?_ й тя+000 ав'о"обил.ной дороги Абакав - сшногорск

в Алтйском райо}{е Республики хакасия)'

наосноват]иичасти3отати45градоотроит9льного^кодекса'!оссийской
о"."рй",-"]!{, 7 статьи 1? 3акона Ре"'уб,'"й х'*^.:"" от 05 10 20]'2 ф 63 3Р!

<Ф раАостроительцой деятельг1ости на территории Реопублики - 
|акаоиял'

постановлет{и'| |1равительства г""^!о'".' хйсия- от з0'|2'2014 
'!'{9 
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;;;;;; полохения о министерстве отроительства и жили1]{|{о-

*'"йу'''",''' *''яйсгва Республики }акаси'!' ц р и к а з ь! в а ю:.

9тверАттгь проект плавировки терр1!тории линейного объе1са и проскт

""'*"'^'-''"рр"''рии 
лив9йного объекта <€щоительство автобуснь:х осгановок'

освсщения и Фотуара !{а участк9 км 4+з03 _ км 19+000 автомобильной дороги

до'й - с^"''.'Ё"к в Алтайском районе Реопублики *акасия> (прило)кение)'
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Россия ФвдеР^циязь|
хАкАс Р9спуБликАнь!ц

луд|Р|г пАзА чуРт-коммунАдьнАй
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о направдении проекта планировки
и проекта межевацш1 территории
для опубликовад*ия

!вахаемый Алекоанлр Ёладимировия!

в соответствии с частью 15 статьи 45 градосщоительного кодекса
Российской Федерации министерство строительства и жилищно_коммунального
хозяйства Республики хакасия {!апРавляет приказ от 28.02.2о2о ]ф 090-96-п
<Фб утверхдении що0кта планировки теРритории линейного объек!а и проекта
межевани'! территории ли[{€йного объекга (стоительотво автобуснь:х остановок,
освещсния и тротуара на участке км 4+з0з - км 19+000 автомобильной цороги
Абакан саяпогорок в Алтайском райояе Республи|й !акасия> для
опубликоват:ия и размещсния на официш|ьном оайте муниципального образования
сРгласно части \6 статьи 45 ['радосроительного кодекса Российокой Федерации.сРгласно ч асти [ б статьи 4 ) ] радосФоител ьного кодекса Российокой Федерации.

|1риказ направлен на электронную потц/ адми!{исщации Белояро(ого
о[льсовега 6!ат зэоте1@п1а|1'т0'

1,1сполпяющий обязанности мивисФа А.А' Безлспкит:

вдовенко валеятина ншФлаевнц
в 1з9о2\22-41-бо -з' /:-
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