
УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Совета  

городского поселения  город Туймазы 

муниципального района 

Туймазинский район 

Республики Башкортостан 

__________ Ф.Ш. Терегулов 

«20» июня  2022 года 

 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по  обсуждению проекта внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания территории части квартала, ограниченного 

улицами Аксакова, Луначарского, О. Кошевого и Южная городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики  Башкортостан . 

 
          Публичные слушания, назначенные распоряжением председателя Совета 

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан от «11» мая 2022 года № 14,     по  обсуждению проекта 

внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории части 

квартала, ограниченного улицами Аксакова, Луначарского, О. Кошевого и Южная 

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики  Башкортостан  состоялись   16 июня  2022 года в 16:00 часов. 

 

          Тема публичных слушаний: Обсуждение  проекта внесения изменений в 

проект планировки и проект межевания территории части квартала, ограниченного 

улицами Аксакова, Луначарского, О. Кошевого и Южная городского поселения 

город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики  

Башкортостан . 

 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 11 мая 2022 года на сайте Администрации 

городского поселения город Туймазы https://gp-tmz.ru/ , в номере 55 от 14 мая  2022 

года в газете «Туймазинский вестник»  и объявлениями в домах данного квартала 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 по 

вопросу публичных слушаний не поступили. 
 



        В день проведения публичных слушаний   поступило 11 вопросов   от   

участников публичных слушаний: 

  

 

Вопросы: 

1).Вопрос Лашков А.В. ( г.Туймазы, ул. Аксакова, д.14,кв.3): Какой площади 

кухни планируется разместить в новых проектируемых домах? 

Ответ Сагидуллин Р.В.: Площади кухни будут предусмотрены не менее 5 кв.м, 

согласно строительным нормам, так же будут учтены планировки существующих 

помещений в квартире. 

2).Вопрос от жильца: Новые многоквартирные жилые дома, планируемые к 

размещению возле котельной, не будут ли страдать от выхлопа дымовой трубы? 

Ответ Сагидуллин Р.В.: Новые жилые здания размещены на проекте планировки 

согласно строительным нормам, не менее 20м. 

3).Вопрос Шакирова Е.В. ( г.Туймазы, ул. Луначарского, д.1,кв.1): Как будут 

расчитываться площади предоставляемых квартир относительно изымаемых?  

Ответ Сагидуллин Р.В.: Площадь квартир будет предоставляться равной площади 

изымаемой квартиры, или немного в большую сторону. 

4). Вопрос Шакирова Е.В. ( г.Туймазы, ул. Луначарского, д.1,кв.1): Возможно ли с 

доплатой приобрести квартиру большей площади чем изымаемая? 

Ответ Сагидуллин Р.В.: Возможно, с дополнительным соглашением. 

5). Вопрос Лашков А.В. ( г.Туймазы, ул. Аксакова, д.14,кв.3): Будут ли сноситься 

гаражи неподалеку от котельной? 

Ответ Сагидуллин Р.В.: Нет, проектом планировки снос или изъятие гаражей не 

предусмотрено. 

6).Вопрос Зайнуллина Ф.Г.( г.Туймазы, ул.Южная, д.4, кв.3): Звукоизоляция 

межквартирных стен в новых зданиях хуже чем в старых, будет ли такая же 

проблема в новых помещениях? 

Ответ Сагидуллин Р.В.: Межквартирные стены проектируются с учетом 

требований строительных норм, звукоизоляция должна быть не ниже требуемой. 

7).Вопрос от жителей: Кто будет строить здания жилых домов? 

Ответ Сагидуллин Р.В.: Фирма застройщик определится в результате проведения 

торгов. 

8). Вопрос Лашков А.В. ( г.Туймазы, ул. Аксакова, д.14,кв.3): Кто нам гарантирует 

реализацию данного проекта? 

Ответ Сафин И.Х.-гл.архитектор МР ТР: Данный проект планируется 

реализовать с применением программы Комплексного развития территорий, в 

таком случае администрация муниципального района выступает гарантом 

совершения плана по переселению и завершения строительства квартала. 

9). Вопрос от жителей: В нашей квартире есть доли 2-3х человек, как будет 

предоставляться жилье в таких случаях? 

Ответ Сагидуллин Р.В.: В таких случаях предусматриваются квартиры студии, по 

площади равные изымаемым или немного более. 

10) Вопрос от жителей: Сейчас на углу ул.Луначарского и О.Кошевого уже 

ведется строительство. Будут ли переселять в этот дом? 

Ответ Сагидуллин Р.В.: Данный объект не входит в обсуждаемую тему с 

переселением, этот многоквартирный дом строится точечно. 



11.Вопрос Шарифуллин Г.С.- начальник ПТО АО «Туймазинские городские 

электрические сети»: 

инженерные сети проектируются на данный квартал или имеется запас на будущие 

дома в соседних кварталах? 

Ответ Сафин И.Х.-гл.архитектор МР ТР: на данный момент получены 

Технические условия на проектируемый квартал, запасы будут учтены в 

дальнейших стадиях проектирования. 

 

   

      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 обсуждению   проекта внесения изменений в 

проект планировки и проект межевания территории части квартала, ограниченного 

улицами Аксакова, Луначарского, О. Кошевого и Южная городского поселения 

город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики  

Башкортостан состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Одобрить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания 

территории части квартала, ограниченного улицами Аксакова, Луначарского, О. 

Кошевого и Южная городского поселения город Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики  Башкортостан  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 


