
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О публичных слушаниях  

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка – сблокированные жилые дома на 

одну семью - с кадастровым номером 02:66:030110:9 по адресу:  

г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Свердлова, 9, кв. 1 

 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 12 Устава городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан, Положением о публичных слушаниях в город-

ском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан, утвержденным 

решением Совета городского округа город Нефтекамск Республики Баш-

кортостан от 28 ноября 2006 года № 1-14/25, в целях соблюдения прав че-

ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-

тересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка - 

сблокированные жилые дома на одну семью - с кадастровым номером 

02:66:030110:9 по адресу: г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Свердлова, 9, кв. 1 

(приложение). 

2. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка - 

сблокированные жилые дома на одну семью - с кадастровым номером 

02:66:030110:9 по адресу: г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Свердлова, 9, кв. 1 на 

01 декабря 2015 года в 11.00 часов в актовом зале Муниципального обра-

зовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа» городского округа город Нефтекамск Рес-

публики Башкортостан (г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 45«Б»,         

2 этаж). 

3. Возложить организацию и проведение публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка - сблокированные жилые дома на одну семью - 

с кадастровым номером 02:66:030110:9 по адресу: г. Нефтекамск, с. Амзя, 

ул. Свердлова, 9, кв. 1 на постоянную комиссию по земельным вопросам, 



 2 

природным ресурсам, экологии и чрезвычайным ситуациям Совета город-

ского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

4. Установить, что письменные предложения и замечания жителей 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по вопро-

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка - сблокированные жилые дома на одну семью - с 

кадастровым номером 02:66:030110:9 по адресу: г. Нефтекамск, с. Амзя, 

ул. Свердлова, 9, кв. 1 направляются в Муниципальное бюджетное учреж-

дение Управление архитектуры и градостроительства городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан (г. Нефтекамск, проспект 

Комсомольский, 25, кабинет 202) в срок не более 10 календарных дней со 

дня опубликования настоящего постановления. 

5. Местами обнародования документации по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка - сблокированные жилые дома на одну семью - с кадастровым номе-

ром 02:66:030110:9 по адресу: г. Нефтекамск, с. Амзя, ул Свердлова, 9,    

кв. 1 определить: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение Управление архитектуры 

и градостроительства городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан: г. Нефтекамск, проспект Комсомольский, 25, кабинет 202; 

2) Совет городского округа город Нефтекамск Республики Башкор-

тостан: г. Нефтекамск, проспект Комсомольский, 25, кабинет 405. 

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации, разместить на официальном сайте Совета городского округа го-

род Нефтекамск Республики Башкортостан в сети Интернет. 

7. В течение пяти дней со дня проведения публичных слушаний 

опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 

«Красное знамя» и разместить на официальном сайте Совета городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Совета  

городского округа город Нефтекамск  

Республики Башкортостан                                                               Д. Крюков 

 

 

 

Нефтекамск 

30 октября 2015 года 

№ 48 

 


