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                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

публичных слушаний по  обсуждению о   возможности внесения изменений в  

проект планировки  и проект межевания территории , ограниченного 

проспектом Ленина и  улицами Мичурина, Островского Комарова городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики  Башкортостан  в границах жилого  квартала № 3 входящего в 

состав данного проекта. 

 
          Публичные слушания, назначенные распоряжением председателя Совета 

городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики Башкортостан от «28» декабря 2021 года № 30,     по  обсуждению о   
возможности внесения изменений в  проект планировки  и проект межевания 

территории , ограниченного проспектом Ленина и  улицами Мичурина, 

Островского Комарова городского поселения город Туймазы муниципального 

района Туймазинский район Республики  Башкортостан  в границах жилого  

квартала № 3 входящего в состав данного проекта состоялись  02 февраля  2022 

года в 16:00 часов. 

 

          Тема публичных слушаний: Обсуждение  о  возможности внесения 

изменений в  проект планировки  и проект межевания территории , ограниченного 

проспектом Ленина и  улицами Мичурина, Островского Комарова городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики  Башкортостан  в границах жилого  квартала № 3 входящего в состав 

данного проекта. 

 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 

- сообщение о проведении публичных слушаний по вышеизложенной 

повестке дня было опубликовано 28 декабря 2021 года на сайте Администрации 

городского поселения город Туймазы https://gp-tmz.ru/  и в номере 1-2 от 01 января  

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.   

 

  



 Ответы на поступившие письменные вопросы  (дословно): 

1).Вопрос :Чем вызвана необходимость внесения изменений, по сути 5-этажных 

зданий, утвержденных планом в 2016 году на 9-этажные? 

Ответ: Изначально, проектом 2016 года было предусмотрено: «в жилом квартале 

№ 3 – частично на первую, частично на вторую очередь строительства - проектом 

предусмотрено размещение 5-ти многоквартирных 5-ти и 9-ти этажных жилых 

домов с развитой дворовой инфраструктурой».Изучая указанный проект 

планировки 2016 года, мы с проектировщиками обратили внимание, что в данном 

квартале дома размещены не очень рационально и имеется очень много свободного 

места, которое также можно было бы использовать для застройки. Подсчет по 

градостроительным нормам подтвердил, что можно внести изменения, уплотнить 

застройку без ущерба комфортности и безопасности. Тогда мы и решили 

обратиться в администрацию с просьбой разрешить  нам  разработать проект 

внесения изменений в существующий проект планировки для дальнейшего его 

рассмотрения и обсуждения. 

2).Вопрос: Поскольку существует генплан города с учетом эстетических 

составляющих, то как повлияет высотность зданий в центре города, где застройка 

из 5-ти и 2 этажных зданий?  Ведь при составлении генплана учитывались эти 

факторы. Что изменилось? Почему возникли острая замены? И «поломки» общего 

вида города. 

Ответ:  У нас в центре города и в этом квартале, в частности, существуют            

построенные ранее 9-ти этажные жилые дома. Строительство новых высотных 

зданий не является нарушением ни генплана, ни правил застройки и 

землепользования, оно гармонично впишется в облик центра города. 

 

3)Вопрос: Как компания застройщик ООО С3 «Строитель» образованная- 

зарегистрированная  24.11.2020 с уставным капиталом в 10 000 рублей при 

отрицательном финансовым результатом работы за 2020 г выступает заказчиком 

изменений? 

Ответ: По нашему Российскому законодательству размер уставного капитала и 

результаты хозяйственной деятельности юридического лица не могут являться 

препятствием для предусмотренного законом права обращаться с  заявлениями и 

предложениями в установленном порядке. Отвечая, все же на вопрос, скажу, что  

ООО С3 «Строитель» образовано  24.11.2020г, и в 2020 году деятельности не вели, 

были затраты, связанные с организационными вопросами, которые и показали 

отрицательный баланс. Сейчас предприятие стабильно работает.  

 

        В день проведения публичных слушаний   поступило 2 вопроса   от   

участников публичных слушаний: 

  

 



 Вопросы: 

1)Вопрос : – Кто будет строить здесь и когда переселят двухэтажки? 

Ответ Фаррахов А.М.: После формирования земельных участков, администрация 

выставит на торги право аренды этих участков. Победитель аукциона и будет 

застройщиком. Вопрос о переселении домов также будет рассматриваться 

администрацией. 

2) Вопрос : возможна ли на данной территории посадка девятиэтажных домов по 

грунтовым условиям?: 

  Ответ Мухаметов И.М.: согласно существующих картограмм на территорию 

города Туймазы грунтовые условия обеспечивают возможность строительства 

домов большей этажности. Кроме того, перед проектированием каждого 

конкретного дома проводятся комплексные инженерно-геологические 

и инженерно- экологические изыскания. 

  

  

      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    о   возможности внесения 

изменений в  проект планировки  и проект межевания территории , ограниченного 

проспектом Ленина и  улицами Мичурина, Островского Комарова городского 

поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район 

Республики  Башкортостан  в границах жилого  квартала № 3 входящего в состав 

данного проекта состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Одобрить внесения изменений в  проект планировки  и проект межевания 

территории , ограниченного проспектом Ленина и  улицами Мичурина, 

Островского Комарова городского поселения город Туймазы муниципального 

района Туймазинский район Республики  Башкортостан  в границах жилого  

квартала № 3 входящего в состав данного проекта  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 


