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г. Альметьевск №

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории для 
объекта: «Обустройство дополнительных 
скважин Миннибаевской, Альметьевской 
и Северо-Альметьевской площадей. V 
этап»

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях обеспечения устойчивого развития 
территории и выделения элементов планировочной структуры, в связи 
с предложением нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» 
публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д.Шашина о 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для 
объекта: «Обустройство дополнительных скважин Миннибаевской, 
Альметьевской и Северо-Альметьевской площадей. V этап», проходящего 
по территориям Абдрахмановского, Верхнемактаминского, Верхнеак- 
ташского, Васильевского, Кульшариповского, Кичучатовского, Калей- 
кинского, Маметьевского, Миннибаевского, Новонадыровского, Новони
кольского, Старосуркинского сельских поселений Альметьевского 
муниципального района,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать нефтегазодобывающему управлению «Альметьев
нефть» публичного акционерного общества «Татнефть» имени 
В.Д.Шашина за счет собственных средств приступить к подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории для объекта: 
«Обустройство дополнительных скважин Миннибаевской, Альметьевской 
и Северо-Альметьевской площадей. V этап», проходящего по территориям
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Абдрахмановского, Верхнемактаминского, Верхнеакташского, Васильев
ского, Кульшариповского, Кичучатовского, Калейкинского, Маметьев- 
ского, Миннибаевского, Новонадыровского, Новоникольского, Старо- 
суркинского сельских поселений Альметьевского муниципального района 
(Приложение №1).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление архитек
туры и градостроительства Альметьевского муниципального района» 
(Мордагулова P.P.) обеспечить принятие и рассмотрение данного 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории.

3. Правовому управлению исполнительного комитета района (Хан- 
нанова А.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Альметьев- 
ский вестник» и разместить на «Официальном портале правовой инфор
мации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU)».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета района по строитель
ству Мухаметзянова А. А.

Руководитель
исполнительного комитета района



Приложение №1
к постановлению исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 
от « »  afiutem C L  2 0 ^ _  г. №

ГРАНИЦЫ
территории для объекта: «Обустройство дополнительных скважин 

Миннибаевской, Альметьевской и Северо-Альметьевской площадей.
V этап»

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета района 
по строительству А.А. Мухаметзянов


