
«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Совета  
городского поселения  город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 
Республики Башкортостан 
__________ Ф.Ш. Терегулов 
«23» сентября  2019 год 
 
                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 02:65:011202:31   

 
           Публичные слушания, назначенные распоряжением главы городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан от «29» августа 2019 года № 12, по вопросу  
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
02:65:011202:31 состоялись 19  сентября  2019года в 16-00 часов. 
          Тема публичных слушаний:   О  предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 02:65:011202:31» 

         Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 
- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 31 августа 2019 года в газете «Туймазинский 

вестник» и на сайте Администрации городского поселения город Туймазы  с 

указанием  места и времени  проведения, места размещения демонстрационного 

материала https://gp-tmz.ru/ 

  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.  

   В день проведения публичных слушаний: 
 
Поступило:  4 вопроса и 1 предложение  в публичных слушаниях: 
 
1.ВопросФаррахова Ирина Николаевна( г.Туймазы, ул. Свердлова, д.52): 
 Десятый этаж запроектирован технический или жилой?  Изменится ли количество 
квартир? 
Ответ:Как технический, в нем будут расположены только общедомовые 



помещения для обслуживания вентиляционных стояков и лифтового оборудования. 
Количество квартир не изменится. 
2. ВопросФаррахова Ирина Николаевна( г.Туймазы, ул. Свердлова,52 ): 
Будут ли располагаться общедомовые помещения с техническими и 
коммуникационными узлами? 
Ответ:-Нет, помещения с техническими и коммуникационными 
 узлами будут располагаться в подвальном помещении. 
3.ВопросРахимов АйнурРамилович - инженер ПАО «Башинформсвязь»; 
По проекту сети связи заведены через чердачное помещение. Меняется ли ввод 
сетей связи? 
Ответ :Ввод сетей связи остается через чердачное помещение. 
4.Вопрос: Лутфуллин Юлай Рамзилевич- и.о.главного архитектора 
муниципального района Туймазинский район: 
 Получено ли положительное заключение экспертизы на измененный проект? 
Какие разделы проходили экспертизу? 
Ответ:-Да, имеется положительное заключение экспертизы. На экспертизу 
подавались разделы, которых коснулись изменения. 
Предложение Хажиева Рустама Дариковича -управляющий ООО СМУ «Мечта»: 
Хотим выполнить благоустройство территории пока позволяет погода. Требуется 
согласование по внешнему виду ограждений. 
Ответ Лутфуллин Ю.Р. и.о.главного архитектора муниципального района 
Туймазинский район: 
Благоустройство должно быть выполнено в едином стиле с планируемой 
реконструкцией пешеходной аллеи. 
  
      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. Поддержать предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 02:65:011202:31  в целом. 
2.Представить протокол и заключение публичных слушаний в Администрацию  
муниципального района Туймазинский район. 
3.Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте 
Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район  в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний. 
 
. 
 
Ведущий- председатель комиссии:     ______________Газизов А.А. 
 
Секретарь                                                    _____________Нагимова Н.А. 


