
УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Совета  
городского поселения  город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 
Республики Башкортостан 
__________ Ф.Ш. Терегулов 
«06»  ноября   2018 года 
 
 
                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по    вопросу        предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка с « для отдельно 

стоящего жилого дома » на « блокированную жилую застройку» по адресу : 
г.Туймазы, ул. Центральная. 

 
 

           Публичные слушания, назначенные распоряжением главы городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан от «03» октября 2018 года №15, по вопросу   
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка с « для отдельно стоящего жилого дома » на « блокированную 
жилую застройку» по адресу : г.Туймазы, ул. Центральная» состоялись  31 октября 
2018 года в 15:00 часов. 
 
          Тема публичных слушаний: По вопросу   предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка с « для отдельно 
стоящего жилого дома » на « блокированную жилую застройку» по адресу : 
г.Туймазы, ул. Центральная. 
 
         Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 06 октября 2018 года в газете «Туймазинский 

вестник» и на сайте Администрации городского поселения город Туймазы  с 

указанием  места и времени  проведения, места размещения демонстрационного 

материала.  

Демонстрационные материалы по вопросу  публичных слушаний   были 
размещены со дня подписания распоряжения  в здании  Администрации городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  по адресу 
г.Туймазы, ул.Островского, д.52, каб.9. Письменные предложения от жителей 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
по вопросу публичных слушаний  не   поступили. 
 
   Предложения, замечания и вопросы участников публичных слушаний по 
обсуждаемому вопросу: 
 



Поступило одно предложение: 

 Сарвартдинов  И.А.:   Предоставления разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка с « для отдельно стоящего жилого дома » на « 
блокированную жилую застройку» по адресу : г.Туймазы, ул. Центральная  
считается  невозможным: 
ГрК РФ Статья 35. Виды и состав территориальных зон 
В состав жилых зон могут включаться: 

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 
2) зоны застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными 

жилыми домами блокированной застройки; 
    В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур 
могут включаться: 
1).коммунальные зоны- зоны размещения коммунальных в складских объектов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов 
оптовой торговли; 
2) производственные зоны-зоны размещения производственных объектов с 
различными нормативами воздействия на окружающую среду; 
3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. 
Производственные зоны, зоны инженерной  и транспортной инфраструктур  
предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских 
объектов, объектов инженерной и  транспортной инфраструктур, в том числе 
сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, 
морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии  с 
требованиями технических регламентов. 
 Гр.К РФ Статья 38. Предельные (минимальные и (или0 максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
ПЗЗ городского поселения город Туймазы Глава 19 предусматривает минимальный 
размер 0,10 га ( приложение копия таблицы) 
Гр К РФ Статья 43 Проект межевания территории 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков. 

  
  
      В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний Совета городского поселения 
город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан                            
                                                     РЕШИЛА: 
   1. Считать публичные слушания    по вопросу   предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка с « для отдельно 
стоящего жилого дома » на « блокированную жилую застройку» по адресу : 
г.Туймазы, ул. Центральная» состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим законодательством. 



  2.Не поддержать «По вопросу предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка с « для отдельно стоящего 
жилого дома » на « блокированную жилую застройку» по адресу : г.Туймазы, ул. 
Центральная» в целом. 
  3.Представить протокол и заключение публичных слушаний в Администрацию 
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский 
район. 
  4.Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте 
Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район  в течение 14 дней со дня проведения публичных слушаний. 
 
Ведущий – председатель  комиссии:         _________                       Газизов А.А. 
 
 
Секретарь                                                    ____________                _Нагимова Н.А. 


