
УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета  

городского поселения  город Туймазы 

муниципального района 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

__________ Ф.Ш. Терегулов 

« 12»  марта  2022 года 

 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по вопросу  « О возможности изменения вида 

разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 

02:65:010721:94 и 02:65:010721:95, расположенного по адресу: г.Туймазы, ул. 

Тельмана, д.94 кв.1 и кв.2 с установленного  « жилая застройка» на « 

блокированная жилая  застройка» . 
 

 

           Публичные слушания, назначенные распоряжением председателя Совета 

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан от «14» февраля 2022 года № 3, по вопросу « О 

возможности изменения вида разрешенного использования земельных участков с 

кадастровыми номерами 02:65:010721:94 и 02:65:010721:95, расположенного по 

адресу: г.Туймазы, ул. Тельмана, д.94 кв.1 и кв.2 с установленного  « жилая 

застройка» на « блокированная жилая  застройка» состоялись  11 марта 2022 года в 

16:00 часов. 

 

          Тема публичных слушаний: «О возможности изменения вида разрешенного 

использования земельных участков с кадастровыми номерами 02:65:010721:94 и 

02:65:010721:95, расположенного по адресу: г.Туймазы, ул. Тельмана, д.94 кв.1 и 

кв.2 с установленного  « жилая застройка» на « блокированная жилая  застройка» 

 

 

         Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 14 февраля 2022 года на сайте Администрации 

городского поселения город Туймазы https://gp-tmz.ru/  и в номере  21 от 17 

февраля 2022 года в газете «Туймазинский вестник» 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. 

 

Поступило  4 вопроса   и 1 предложение  от участников публичных слушаний: 



Вопрос  Шарифуллин Г.С. - нач.ПТО АО «ТГЭС»: 

Вы хотите узаконить пристрой, а дом узаконен ? 

Ответ Галеева Ф.М.: Да, дом узаконен. 

 Вопрос  Нурмухаметова Л.С.- гл.спец. –землеустроитель Администрации ГП 

г.Туймазы Мр ТР РБ»: 

 Сервитут официально оформлен? 

Ответ Галеева Ф.М.: Да,  сервитут оформлен. 

Вопрос  Камалиев  Р. А.- мастер СГС ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в 

г.Туймазы 

 Не узаконив пристрой , как провели газ. 

Ответ Галеева Ф.М.:  Разрешение на проведение газа к пристрою имеется. 

Вопрос  Шарифуллин Г.С. - нач.ПТО АО «ТГЭС»: 

Как у Вас по электрическим счетчикам ? 

Ответ Галеева Ф.М.: в каждой квартире установлен свой электрический счетчик. 

 

Предложение Сафина Ильфара Хамзовича – главного архитектора 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан:  

Надо получить согласие соседей проживающих по адресу : г.Туймазы, ул. 

Тельмана, д. №№ 92,96. 

           Во время проведения  публичных слушаний получено по моб. телефону 

согласие от соседей проживающих по адресу : г.Туймазы, ул. Тельмана, д. №№ 

92,96.: с установленного  « жилая застройка» на « блокированная жилая  

застройка». 

 

      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    «О возможности изменения вида 

разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 

02:65:010721:94 и 02:65:010721:95, расположенного по адресу: г.Туймазы, ул. 

Тельмана, д.94 кв.1 и кв.2 с установленного  « жилая застройка» на « 

блокированная жилая  застройка» состоявшимися и проведенными в соответствии 

с действующим законодательством. 

2.Одобрить изменение вида разрешенного использования земельных участков с 

кадастровыми номерами 02:65:010721:94 и 02:65:010721:95, расположенного по 

адресу: г.Туймазы, ул. Тельмана, д.94 кв.1 и кв.2 с установленного  « жилая 

застройка» на « блокированная жилая  застройка» в целом. 

3.Направить результаты публичных слушаний главе Администрации   

муниципального района Туймазинский район. 

4.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:         _________                        Д.С. Ващук 

Секретарь                                                    ____________                   Н.А. Нагимова 


