
«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Совета  
городского поселения  город Туймазы 
муниципального района 
Туймазинский район 
Республики Башкортостан 
__________ Ф.Ш. Терегулов 
«05» ноября  2019 год 
 
                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

о результатах публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений  в карту 
градостроительного зонирования в части границ территориальных зон Правил 

землепользования и застройки  городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  по 

адресу: г.Туймазы, ул. Советская,4 : изменить часть территориальной зоны «Ж-2» и 
«Ж-4»( зона коттеджной застройки и зона малоэтажной застройки) согласно схемы 

изменения границ градостроительных зон на зону «ОД-2»( для общественной, 
деловой и жилой застройки». 

 
           Публичные слушания, назначенные распоряжением главы городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан от «07» августа 2019 года № 11, по вопросу «О внесении 
изменений  в карту градостроительного зонирования в части границ 
территориальных зон Правил землепользования и застройки  городского поселения 
город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 
Башкортостан  по адресу: г.Туймазы, ул. Советская,4 : изменить часть 
территориальной зоны «Ж-2» и «Ж-4»( зона коттеджной застройки и зона 
малоэтажной застройки) согласно схемы изменения границ градостроительных зон 
на зону «ОД-2»( для общественной, деловой и жилой застройки».состоялись 25 
октября  2019 года в 16-00 часов. 
          Тема публичных слушаний:   «О внесении изменений  в карту 

градостроительного зонирования в части границ территориальных зон Правил 

землепользования и застройки  городского поселения город Туймазы 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан  по 

адресу: г.Туймазы, ул. Советская,4 : изменить часть территориальной зоны «Ж-2» и 

«Ж-4»( зона коттеджной застройки и зона малоэтажной застройки) согласно схемы 

изменения границ градостроительных зон на зону «ОД-2»( для общественной, 

деловой и жилой застройки». 

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

повестке дня было опубликовано 15 августа 2019 года в газете «Туймазинский 

вестник» и на сайте Администрации городского поселения город Туймазы 

//https://gp-tmz.ru/   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.  

        В день проведения публичных слушаний   поступило 4 вопроса и 1 замечание 

от   участников публичных слушаний: 

 1.Вопрос Лутфуллин Ю.Р.: 
 В связи с чем возникла необходимость изменения зоны? 
Ответ Юсаев Е.А.:В связи с тем, что  назначение здания больше тяготеет к зоне 
ОД-1; вид разрешенного использования  для магазинов площадью свыше 650 кв.м 
вид использования «Разрешенный», в отличии от зоны Ж-2, где вид использования 
«Условно разрешенный». 
 2.Вопрос Гарифуллин Д.Р.: С какой целью производится изменение 
территориальной зоны ? 
Ответ Юсаев Е.А.:  Изменение территориальной зоны производится для 
приведения в соответствии с фактическим использованием  земельных участков. 
3. Вопрос Рассказов А.А.: Что планируется на земельном участке ?  Предупредил о 
необходимости учитывать охранные зоны магистральных сетей при  строительстве  
планируемых объектов ? 
Ответ Юсаев Е.А.: Планируется строительство магазина,   гаражи- под машино- 
места с соблюдением охранной зоны в соответствии с ГПЗУ. 
4. Вопрос Гарифуллин Д.Р.: Планируется ли горизонтальная планировка данного 
земельного участка с дополнительной отсыпкой ? 
Ответ Юсаев Е.А.: Отсыпки не будет, так как планируется подвальное помещение, 
за счет чего будет сохранен единый уровень между дорогой и зданием первого 
этажа. 
1 .Замечание: 
Лутфуллин Ю.Р. высказал замечание по изломанности границ изменяемых зон  ?  
Ответ Юсаев Е.А.: Границы территориальных зон формировались по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 02:65:010221:2и 02:65:010221:125. С 
учетом требований градостроительного кодекса земельный участок должен 
относиться только к одной территориальной зоне. То есть территориальная зона не 
может пересекать границы земельного участка. 
 
      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                            
 
        Принято решение: 
 1.Поддержать «О внесении изменений  в карту градостроительного зонирования в 
части границ территориальных зон Правил землепользования и застройки  
городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 



Республики Башкортостан  по адресу: г.Туймазы, ул. Советская,4 : изменить часть 
территориальной зоны «Ж-2» и «Ж-4»( зона коттеджной застройки и зона 
малоэтажной застройки) согласно схемы изменения границ градостроительных зон 
на зону «ОД-2»( для общественной, деловой и жилой застройки»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 14 дней со дня проведения публичных слушаний. 
. 
 
Ведущий- председатель комиссии:     ______________Газизов А.А. 
 
Секретарь                                                    _____________Нагимова Н.А. 


