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-  - / /  от J&. ГЛ
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округа г. Нефтекамск Республики 
Башкортостан 
Д.А. Крюкову

Уважаемый Дмитрий Александрович!

соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
гдерации, прошу провести публичные слушания по вопросам:

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 02:66:040105:36 по адресу:
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, с. Энергетик, промзона, строение 21, 
принадлежащего на праве аренды Зиминой Т.Е. (договор аренды земельного 
участка от 22 мая 2014 года № 5109 к).
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 02:66:020701:99 по адресу:
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. 9, уч. 109, принадлежащего на 
праве собственности Галимзянову Л.Р. (свидетельство о государственной 
регистрации права от 08 августа 2011 года № 04 АГ 270500).

Приложение:
заключение комиссии по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки городского округа г. Нефтекамск РБ от 
22 декабря 2015 года № 21/12-11396 -  2 л.

- копия заявления Зиминой Т.Е. от 01 декабря 2015 года -  1 л.
- копия свидетельства о государственной регистрации права на здание от 

02 ноября 2006 года серия 04 АА № 663940 -  1 л.
- постановление администрации от 03 октября 2013 года № 3770 

«О предоставлении в аренду Зиминой Т.Е. земельного участка, находящегося по 
адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, с. Энергетик, Промзона, 
стр. 21» -  1 л.

- копия договора аренды земельного участка от 22 мая 2014 года 
№ 5109 к -  3 л.

- копия заключения УГПН МЧС России по РБ -  1 л.
- копия санитарно-эпидемиологического заключения от 03 мая 2006 года

1 л.

- 1 л.
копия справки Кармановской ГРЭС филиал

Совет городского округа 
а ОАО «Башкирэнерго»
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- копия постановления от 23 июня 2009 года № 1606 -  1 л.
- ситуационный план -  1 л.
- проект предложений к градостроительному плану -  1 л.

заключение комиссии по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа г. Нефтекамск РБ от 
22 декабря 2015 года № 21/12-11397 -  2 л.

- копия заявления Галимзянова Л.Р. от 16 ноября 2015 года -  1 л.
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 25 ноября 

2010 года серия 04 АВ № 923629 -  1 л.
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 

08 августа 2011 года серия 04 АГ № 270500 -  1 л.
- ситуационный план -  1 л.
- проект предложений к градостроительному плану — 1 л.

Глава администрации Р. Давлетов

Исп.: Нуриев Р.Ш. 
Тел.: 4-83-13


