
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
олмэт

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Л/ » 2 0  Ж. г. Альметьевск

КАРАР
№

О внесении изменений в постановление 
исполнительного комитета Альметьевского 
муниципального района от 29 марта 
2011 г. № 1262 «Об установлении особых 
условий использования земельных участков 
и режима хозяйственной деятельности 
в охранных зонах объектов 
НГДУ «Альметьевнефть»
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
рассмотрев обращение публичного акционерного общества «Татнефть» 
им. В.Д. Шашина,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление исполнительного комитета Альметьевского 
муниципального района от 29 марта 2011 г. № 1262 «Об установлении особых 
условий использования земельных участков и режима хозяйственной 
деятельности в охранных зонах объектов НГДУ «Альметьевнефть» 
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» изменения:

1) в пункте 1 слова «20 146 984 кв.м» заменить словами «19 842 640
кв.м».

2) признать утратившими силу пункты приложения № 1 к постановлению:
пункт 72 «Охранная зона нефтепровода от ГЗУ-16 до скважин 21228,

14769, 11332, 14766, 21123, 21227, 5563, 32596»;
пункт 241 «Охранная зона водопроводов от КНС-14/16 до скважин 11234, 

520, 5565».
2. Снять ограничения (обременения) в использовании земельных 

участков в границах зон с особыми условиями использования территории, 
указанных в пункте 1, в соответствии с Правилами охраны магистральных 
трубопроводов, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской 
Федерации от 29 апреля 1992 г., постановлением Госгортехнадзора Российской 
Федерации от 22 апреля 1992 г. № 9.

3. Предоставить право публичному акционерному обществу «Татнефть» 
им. В.Д. Шашина обращаться без доверенности с заявлением о внесении в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах с особыми
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условиями использования территории, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления.

4. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Ханнанова А. Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Альметьевский вестник» и разместить на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (РКА\/О.ТАТАР5ТАМ.Р1)).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета района по строительству 
Мухаметзянова А.А.

И.о. руководителя 
исполнительного комитета района М.Н. Гирфанов


