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Председателю
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Д.А. Крюкову

Уважаемый Дмитрий Александрович!

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
прошу провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 02:66:030110:9 по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, 
с. Амзя, ул. Свердлова, д. 9, кв. 1, принадлежащего на праве собственности 
Товарушкину Б. А. (свидетельство о государственной регистрации права 
от 27 апреля 2004 года № 02 АА 215052) и объекта капитального строительства

Приложение:
- заключение комиссии по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки городского округа г. Нефтекамск РБ от 16 октября 2015 года 
№21/12-8920-2 л.

- заявление Товарушкина Б.А. от 25 сентября 2015 года -  1 л.
- постановление администрации от 18 августа 2015 года «Об аннулировании и о 

присвоении почтового адреса земельному участку с кадастровым номером 
02:66:030110:9 и о присвоении почтового адреса жилой квартире с кадастровым 
номером 02:66:030110:122» - 1 л.

- кадастровая выписка -  5 л.
- копия свидетельства о государственной регистрации права от 27 апреля 

2004 года № 02 АА 215052 -  1 л.
- копия постановления муниципального образования с. Амзя от 10 февраля 

2004 года № 14 «О предоставлении в совместную собственность Товарушкину Б.А. 
и Товарушкиной В.Д. земельного участка для размещения и обслуживания 
индивидуальной жилой квартиры» -  1 л.

- копия справки нефтекамского филиала ГУП БТИ Р 
№ 8525 -  1 л.
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- копия регистрационного удостоверения -1л.
- копия технического паспорта на жилой дом по состоянию на 11 августа 

1992 год- 4  л.
- схема расположения земельного участка -  1 л.

Глава администрации Р. Давлетов

Исп.: Нуриев Р.Ш. 
Тел.: 4-83-13


