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                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
публичных слушаний по обсуждению  проекта планировки и межевания    для 

строительства ЛЭП-6 кВ от подстанции № 36 «Химмаш» до РП -3 и ЛЭП-10 
кВ от подстанции № 36 «Химмаш» до РП -5 ( на КНС и очистные сооружения) 

расположенного на территории  городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан. 

 
           Публичные слушания, назначенные распоряжением главы городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики Башкортостан от «08» октября 2018 года № 16, по обсуждению  
проекта планировки и межевания    для строительства ЛЭП-6 кВ от подстанции № 
36 «Химмаш» до РП -3 и ЛЭП-10 кВ от подстанции № 36 «Химмаш» до РП -5 ( на 
КНС и очистные сооружения) расположенного на территории  городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 
Республики  Башкортостан состоялись   20 ноября 2018 года  в 16-00 часов. 
 
          Тема публичных слушаний: «Обсуждение  проекта планировки и межевания    
для строительства ЛЭП-6 кВ от подстанции № 36 «Химмаш» до РП -3 и ЛЭП-10 кВ 
от подстанции № 36 «Химмаш» до РП -5 ( на КНС и очистные сооружения) 
расположенного на территории  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 16 октября 2018 года в газете «Туймазинский 

вестник» и на официальном 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 1  замечание: 
 
Тыманчук Н.Ю- ведущий инженер сектора подготовки ГПЗУ МБУ «Архитектура 
и градостроительство»: 
     По проекту планировки и межевания территории для размещения линейных 
объектов: «Линия 10кВ от  подстанции Химмаш до РП5 ГКС, расположенного по 
ул. Северная, 15б   в г. Туймазы. Линия 6кВ от подстанции Химмаш до РПЗ ул. 
Ленина, 34 (территория №1)» 
    По ул. Пролетарская г. Туймазы  проектом   предусмотрено  сохранение 
существующих опор  и замена воздушного провода  на СИП 10кВ.  Опоры ВЛ  
расположены в непосредственной близости от приусадебных участков 
индивидуальной жилой застройки, на расстоянии 1м-1,5м. Согласно текстовой 
части проекта охранная зона для линий с самонесущими или изолированными 
проводами (СИП) составляет 5м. Приусадебные земельные участки, 
расположенные по нечетной стороне ул. Пролетарская частично будут  находится в 
охранной зоне  ВЛ. 
    В  предоставленном проекте планировки и межевания территории   отсутствует  
схема границ зон с особыми условиями использования территории — охранные 
зоны проектируемой кабель- воздушной линии. 
 

         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 планировки и 
межевания    для строительства ЛЭП-6 кВ от подстанции № 36 «Химмаш» до РП -3 
и ЛЭП-10 кВ от подстанции № 36 «Химмаш» до РП -5 ( на КНС и очистные 
сооружения) расположенного на территории  городского поселения город Туймазы 
муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан» 
состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
законодательством. 
      2.Поддержать «  Проект планировки и межевания    для строительства ЛЭП-6 
кВ от подстанции № 36 «Химмаш» до РП -3 и ЛЭП-10 кВ от подстанции № 36 
«Химмаш» до РП -5 ( на КНС и очистные сооружения) расположенного на 
территории  городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район Республики  Башкортостан» с учетом высказанных 
замечаний. 
3.Рекомендовать Администрации городского поселения    город Туймазы при 
принятии решения «По обсуждению  проекта планировки и межевания    для 
строительства ЛЭП-6 кВ от подстанции № 36 «Химмаш» до РП -3 и ЛЭП-10 кВ от 
подстанции № 36 «Химмаш» до РП -5 ( на КНС и очистные сооружения) 
расположенного на территории  городского поселения город Туймазы 



муниципального района Туймазинский район Республики  Башкортостан.», учесть 
замечание, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные 
участниками публичных слушаний. 
   4.Направить протокол и заключение публичных слушаний главам 
Администрации муниципального района Туймазинский район и городского 
поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район. 
   5.Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте 
Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района 
Туймазинский район  https://gp-tmz.ru//  в течение 14 дней со дня проведения 
публичных слушаний. 
 
 
 
 
Ведущий   - председатель   комиссии:     _________  Газизов А.А. 
 
 
Секретарь                              ________                _____Нагимова Н.А. 


