
П Р О Т О К О Л

публичных слушаний но проекту «Внесение изменений и дополнений в 
правила землепользования и застройки сельского поселения Русско- 

Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан»

Дата проведения: 25 января 2017 года 
Место проведения; РБ, сельское 
поселение Русско-Юрмашский сельсовет, 
с. Русский Юрмаш, ул. Центральная, 31 
здание администрации сельского 
поселения Русско-Юрмашский сельсовет 
Начало заседания: «15 час. 00 мин.»

Председательствует:
Ковшов А. В. — председатель комиссии - первый заместитель главы 
администрации муниципального района Уфимский район РБ.

Президиум:
Паличев К. И. -  заместитель председателя комиссии - главный архитектор 
администрации муниципального района Уфимский рййон РБ.
Муталлапова М. X. — глава сельского поселения Русско-Юрмашский 
сельсовет муниципального района Уфимский район РБ.
Осинцева С. Р. -  заместитель главы сельского поселения Русско-Юрмашский 
сельсовет муниципального района Уфимский район РБ.
Газизов К. М. — депутат округа № 8 сельского поселения Русско-Юрмашский 
сельсовет муниципального района Уфимский район РБ.
Куприянов Е. Н. -  депутат сельского поселения Русско-Юрмашский 
сельсовет муниципального района Уфимский район РБ.

Секретарь комиссии:
Дорогова Л. Б. - управляющая делами сельского поселения Русско- 
Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ.

На заседании присутствуют юридические и физические лица сельского 
поселения Русско-Юрмашский сельсовет, МАУ «УЗАиС МР Уфимский район 
РБ». Всего присутствует 22 человека. (Журнал регистрации прилагается).

Присутствующие заслушали выступающих:

Муталлапова М. X. (глава сельского поселения Русско-Юрмашский 
сельсовет муниципального района Уфимский район РБ), открыла заседание, 
представил членов комиссии, предоставил слово Ковшову А. В.

Ковшов А. В. (председатель комиссии, первый заместитель главы 
администрации муниципального района Уфимский район), сделал доклад, что 
Советом сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан от 26 декабря 2016 года за 
№ 133 принято решение о проведении публичных слушаний по проекту



«Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан», которое было опубликовано в 
районной газете «Уфимские нивы» от 10 января 2017 года Рассказал о составе 
рассматриваемого проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Русско-Юрмашский 
сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан», его законодательной базе, целях, порядок применения Правил 
и внесения в них изменений.

Сообщил о том, что внесены изменения в графическую и текстовую 
части правил, в связи с расширением населенных пунктов, появлением новых 
промышленных предприятий, согласно утвержденному Генеральному плану 
развития сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет. Поскольку, в 
соответствии с законодательством, необходимо определить территориальные 
зоны на новые территории в соответствии с генпланом.

Данным генпланом предусмотрено расширение не только населенных 
пунктов, но и развитие транспортной системы сельского поселения. Это и 
строительство выхода в продолжении тоннеля в районе Трамплина города 
Уфы с примыканием к М-5 и строительством развязки в районе с. Русский 
Юрмаш и организация переезда с устройством удобных подъездных путей к 
деревням Бурцеве и Шмидтово.

Предусмотрено строительство ГРП Русский Юрмаш на 500 тыс. кубов, 
вынос сетей Башнефтепродукта и Транснефти из жилой зоны. Строительство 
двух коммунальных объектов -  Шамонинского водозабора и развитие 
водозабора «Энергетик» с обустройством скважин и очисткой. И 
строительство очистных сооружений на месте старых.

В ПЗЗ конкретизированы границы территорий лесного фонда
Территория сельского поселения Русский Юрмаш -  экологически 

чистый район, но без мест приложения труда. Создание рабочих мест на 
территории сельского поселения необходимо. Поэтому на противоположной 
стороне М-5 генеральным планом предусмотрено строительство технопарка, 
логистических центров и сельхозпредприятий.

Также сообщил, что на каждое обращение присутствующих будет 
подготовлен ответ, даже если вопрос не относится к рассматриваемому 
проекту и предложил перейти к обсуждению вопросов, возникших при 
рассмотрении проектов.

Ковшов А. В. зачитал письменное обращение гр. Елизарьева о 
возможности использовании земельного участка с кадастровым номером 
02:47:130111:48 под производство, поскольку в настоящее время здание, где 
размещено швейное производство, находится в его собственности. И сообщил, 
что на данном земельном участке это возможно.

Далее были зачитаны обращения КФК «Шамони», Автономной 
некоммерческой организации по развитию и реабилитации детей «Центр 
социальной реабилитации «Прогресс»», Региональной общественной 
организации «Республиканский центр иппотерапии для детей-инвалидов» 
Республики Башкортостан с предложением организации оздоровительного 
конно-спортивного клуба и занятий иглотерапией на земельном участке с 
кадастровым номером 02:47:130318:1257. Заявителям были даны разъяснения,



что в соответствии со ст. 31 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения 
могут использоваться для заявленных целей.

Пегова Н. А. (житель с. Русский Юрмаш) -  я владелец паев земель 
сельхозназначения (кадастровый номер земельного участка 02:47:130501:28). 
Но мои территории находятся на горном отводе нефтяного месторождения. Я 
сделала запрос в Департамент по недропользованию по Приволжскому 
федеральному округу и мне дан ответ (показывает) что частично паевые земли 
попадают на лицензионную пло-.цадь Алаторского нефтяного месторождения 
-  недропользователь ПАО АПК «Башнефть». Каким образом я могу 
использовать мои паи?

Ковшов А. В. -  Необходимо сделать запрос в ПАО АПК «Башнефть» 
недропользователю данного месторождения с целью определения режима 
использования территорий.

Сакаев Р. X., Фатыхова С. М., и Салахаутдинов А. Р. (жители с. 
Шмидтово) — поинтересовались о том какая территориальная зона 
установлена на земельные участки с кадастровым номером 02:47:130801:1 10, 
02:47:000000:466, 02:47:130801:25.

Ковшов А. В. -  На эти участки установлена зона «КО» - комплексного 
освоения территории, поскольку требуется разработка планировочной 
документации. Руководствуясь с татьей 46.9 Градостроительного кодекса РФ. 
Вам необходимо заключить с администрацией МР Уфимский район РБ 
договор о комплексном рашитии территории.

Некрасов В. К. (житель д. Шмидтово) -  предложил на земельный 
участок с кадастровым номером 02:47:000000:1255 установить 
территориальную зону «Ж-1» вместо «П-2», поскольку на смежном земельном 
участке расположены жилые дома.

Ковшов А. В. -  испрашиваемый земельный участок по генеральному 
плану сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет предусмотрен под 
развитие производственных территорий 4.5 классов вредности.

Гайниева М. 3. (житель с. Русский Юрмаш) -  предлагаю 
предусмотреть в Правилах землепользования и застройки вид разрешенного 
использования -  под огородничество с размерами от одной до шести соток.

Ковшов А. В. -  Я с этим согласен, это необходимо. Поздравил всех 
присутствующих с окончанием публичных слушаний по рассмотрению 
проекта «Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Русско-Юрмашский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», 
сообщил в течение 14-ти дней, по результатам публичных слушаний, 
комиссия вынесет решение, будут подготовлены протокол и заключение по 
проекту и переданы в Совет сельского поселения.

Результаты публичных слушаний будут опубликованы в газете 
«Уфимские нивы» и на официальном сайте сельского поселения Русско- 
Юрмашский сельсовет муниципального района Уфимский район в сети 
«Интернет».



Члены районной комиссии по проведению публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального района 

Уфимский рай о « Республики Башкортостан
Ковшов А. В.

Паличев К. И.

Муталлапова М. X.

Осинцева С. Р.

Газизов К. М.

Куприянов Е. Н.

Председ атель комиссии - 
[первый заместитель главы 
администрации 
Муниципального района 
[Уфимский район РБ
Заместитель председателя 
комисси и - главный 
архитек юр администрации 
муниципального района 
Уфимский район РБ

Дорогова Л. Б.

Член комиссии -  глава 
сельского поселения 
Русско-Юрмашский 
се льсовет муниципального 
района Уфимский район РБ
Член комиссии -  
заместитель главы 
сельского поселения 
Русско- Юрмашский 
сельсовет муниципального 
района Уфимский район РБ

вру

Член комиссии -  депутат 
округа № 8, сельского 
поселения Русско- 
Юрмашский сельсовет 
муниципального района 
У фимский район РБ
Член комиссии -  депутат 
округа Уд 6 сельского 
(поселен ля Русско- 
Юрмашский сельсовет 
Муниципального района 
(У фимский район РБ 
Член комиссии -  
управляющий делами 
сельско о поселения 
[Русско- Ормашский 
сельсов :т муниципального 
района Уфимский район 
|Р5, секретарь комиссии

Секретарь комиссии Л. Б. Дорогова


