
ьАШКОРТОСТ АН РЕСПУБЛИКАhЫ 
КРАСНОКАМА РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАJIЬ РАЙОНЫ 

АРЛАН 
АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛВМ8hЕ СОВЕТЫ 

'КАРАР
20 сентябрь 2021 й. №84 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН 
МУНИЦИЛАЛЬНЬfЙ РАЙОН 
КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АРЛАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 сентября 2021 г. 

Об утверждешш проекта планирооюt территории 11 проекта межева1-шя 
терр1порои по объеК'I)': 201579 <<Ипже11ерное обеспечею,е буре11ия 
эксnлуатацпонкых скважин куста No 11089 на Арланском нефтяном месторождеuпш>, 
расположсн11ого на территории сельского поселения Apлauoвcкuii сельсовет 
мующппального района Крас11окамский paiioo РеспублпюJ Башкортостан 

В соответствии со c-r. 17 Федерального закона от 06.10.2003 r. №131-ФЗ <<06
общих nринциnах орrанизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии ст. 45, 46 Градостршпельного кодекса Российской Федерации и
рассмотрев обращение АНК «Башнефть» № 8045-ИВ/0112 от ЗО.07.2021г. и
материалов публичных слушаn:ий от 15.10.2020г., Адмияистрация сельского
поселения Арлановскнй сельсовет муниципального района Краснокамский район РБ

постановляет:

1. Утвердить цроект планировки и проект межевания территории по
объек:rу: 201579 «Инженерное обеспечение бурения эксплуатационных скважин куста
№ 11089 на Арланском нефтяном месторождении», расположенного на территории
СП Арлановский сельсовет муниципального района Краснокамский район
Республики Башкортостан. 

2. Предварительно согласовать публичному акционерному обществу
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» предоставление земельных участков в
аренду без проведения торгов с целью использования - под объекты нефтедобычи. 

З. Предварительно согласовать перевод категории земельных участков из
категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи. радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения. 

4. Настоящее пос-rа:новление обнародовать на официальном сайте сельского
поселения Арлановский сельсовет муниципальноrо района Краснокамский район
Республики Башкортостан в сети «Интернет». 

5. Контроль з. ��це�м настоящего постановлеfJИЯ оставляю за собой.
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Р.А.Сатаева


