
Башкортостан РеспубликаЬы

Нефтекама ■калаБы 
■кала округы 

ХАКИМИЭТЕ

Республика Башкортостан

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа 
город Нефтекамск

452684, г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 25. Тел.: 8(34783) 4-32-00, факс: 4-34-78, e-mail: adm55@bashkortostan.ru 
ИНН 0264053189/КПП 026401001, ОКПО 04046246, ОГРН 1050203277662

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 12 Устава городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, 
Правилами землепользования и застройки городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан, администрация городского округа город Нефтекамск 
просит Вас провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 02:66:010217:173 по адресу: г. Нефтекамск, 
ул. Монтажная, д. 18, строение 13.

Приложение: заключение комиссии по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа город Нефтекамск, заявление 
(копия), обосновывающие материалы с ситуационным планом, предложением 
к градостроительному плану земельного участка и правоустанавливающими 
документами.

№ '■* ~у/я? .
Н а ________________________________

Председателю Совета 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
Д.А. Крюкову

Уважаемый Дмитрий Александрович!

Г лава администрации Р.М. Давлетов

Исп.: Р.Ш. Нуриев 
Тел.: (34783) 4-92-40 
Исп.: А.Р. Авсахов 
Тел.: 4-25-70

.адм. Нефт. Дом Березовской шоссе. 4А, ИНН 0278066967. зак. 1280, тир. 2000, 20
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город Нефтекамск
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Заявление Османовой И.И. от 21 сентября 2017 года № 2243 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 02:66:010217:173 по адресу: г. Нефтекамск, 
ул. Монтажная, д. 18, строение 13 в адрес председателя комиссии по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан, комиссией рассмотрено.

Все обязательные требования и условия, предусмотренные ст. 40 
Градостроительного кодекса РФ соблюдены. Отраженные в заявлениях сведения 
подтверждены и применимы для обсуждения на публичных слушаниях.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа 
город Нефтекамск, градостроительными нормативами Республики Башкортостан, 
техническими регламентами, пожарными и санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, комиссия считает обязательным провести публичные слушания по 
вопросу рассмотренного заявления.

На

Заклю чение
Комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Заместитель 
председателя комиссии Р.Ш. Нуриев

А.Р. Авсахов 
тел. 4-25-70
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2017-023-ПМТ.ГЧ
Концепция объекта капитального строительства "Здание складского назначения по 

ldpecy: г, Нефтекамск, ул. Монтажная, д. 18, строение 13", предлагаемый к реализации t 
случае предоставления разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства

Земельный участок 
02:66:010217:173

План земельного участка

Копировал

Стадия Лист Листов

ООО "ФулХаус

М  1:500
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Тип:
Кед. номер 

Кад. квартал: 
Статус:
Адрес:

Земельный участок

02:66:010217

Учтенный
Б аиксртоетж Респ. г Нефтекамск, у 
Монтажная, д  18, строение 13

Категория хм ель : Земли населенны* пунктов 

Часть эн соб ставки остьФорма
собственности:

Кадастр овал 
стоимость:

151Б 335.3С руб.

1 36- кг. v
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