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УТВЕРЖДАЮ 
Г лава администрации 
городского округа 
город Октябрьский 
Республику Башкортостан 

^ ^ А ШГ Шмелев 
2020 г.

Октябрьский 
Рельский час»

«13» августа 2020 года г. Октябрьский,
Администрация 

зал оперативных совещаний

ПРИСУТСТВОВАЛИ: по списку (прилагается)
Вступительное слово главы администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан Шмелева А.Н.

1. О выделении земельного участка для строительства многопрофильного 
диагностического центра, включающего в себя МРТ-диагностику (ООО 

«Медицинский центр «Ваш доктор»
(Каримов М.Р. (учредитель), Храмцова Г.Н., Кузнецов А.Н.)

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Изучить архивную документацию по земельному участку, 

расположенному в 28 микрорайоне (кадастровый номер 02:57:020601:815) по 
вопросу строительства жилого дома.

Ответственные: Байков Р.Д., Храмцова Г.Н.
Срок: 20 августа 2020 года

1.3. Рассмотреть совместно с инвестором альтернативные земельные участки. 
Ответственные: Храмцова Г.Н., Литов С.В., Герман К.Н.
Срок: 20 августа 2020 года

1.4. При положительном решении, инвестору обратиться с письменным 
заявлением в администрацию о необходимости выделения земельного участка.

Ответственные: Каримов М.Р. (по согласованию)
Срок: 20 августа 2020 года

2. О текущем состоянии инвестиционного проекта «Строительство крытого 
футбольного поля» (ООО НИН «НефтеМодульКомплект»)

(Литов С.В., Храмцова Г.Н., Кузнецов А.Н.)
2.1. Инвестор подтвердил намерение строительства футбольного манежа 

(письмо прилагается).
2.2. Информацию принять к сведению.



2.3. Провести оценку и выставить на аукцион земельный участок, 
предназначенный для строительства крытого футбольного поля в 35 микрорайоне, в 
минимальные сроки, в соответствии с действующим законодательством.

Ответственные: Черкашнев М.А., Байков Р.Д.
Срок: 27 августа 2020 года

3. О выделении земельного участка для реализации инвестиционного проекта 
«Строительство грузовой автомойки и шиномонтажа по ул. Космонавтов»

_____________________________ (ИП Оганисян А.Г.)__________________________
(Черкашнев М.А, Литов С.В., Кузнецов А.Н., Храмцова Г.Н.)

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Перенести рассмотрение вопроса до 20 августа 2020 года.

4. О реализации дорожной карты по формированию и предоставлению земельного 
участка для реализации проекта «Строительство жилого комплекса «Авангард»

_____________________ с обустройством набережной реки Ик»__________________
(Литов С.В., Шевченко Е.А., Храмцова Г.Н., Кузнецов А.Н.)

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Продолжить поиск вариантов возможности предоставления земельного 

участка для реализации проекта «Строительство жилого комплекса «Авангард» с 
обустройством набережной реки Ик».

Ответственные: Черкашнев М.А., Литов С.В., Кузнецов А.Н., Храмцова Г.Н., 
Байков Р.Д.

Срок: 20 августа 2020 года

5. О реализации дорожных карт по формированию и предоставлению земельных 
участков для реализации проектов «Строительство блокированных домов 

(таунхаус) в микрорайоне Муллино и по ул. Космонавтов»
(Черкашнев М.А, Кузнецов А.Н., Байков Р.Д.)

5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Провести оценку и выставить на аукцион земельные участки с 

кадастровыми номерами: 02:57:000000:3587 и 02:57:000000:3709, предназначенные 
для комплексного освоения -  строительства блокированных домов (таунхаусов) в 
микрорайоне Муллино и по ул. Космонавтов».

Ответственные: Черкашнев М.А., Байков Р.Д.
Срок: 27 августа 2020 года

Ответственный секретарь 
Заместитель главы администрации 
по экономике и развитию предпринимательства 
Инвестиционный уполномоченный С.В. Литов


