
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров земельного участка по адресу:  

Республика Башкортостан, г.Кумертау, садовое товарищество «Ромашка», 

участок №5, ул.Магистральная, д.14Б, в 215м юго-восточнее 

 

Дата проведения: 03 апреля  2015 года 

Место проведения: г.Кумертау, ул.Ленина, д.18, большой зал Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

Время проведения: 12-00 часов. 

Состав комиссии по проведению публичных слушаний:  
 

Председатель комиссии Ю.В. Куров 

Секретарь  С.Р. Гирш 

Члены комиссии:  

 А.А. Бочкарев 

В.Н. Гаврилов 

В.Х. Белобородова 

А.А. Выблов 

 О.В. Музюкин 

 

По итогам  регистрации в зале присутствуют _____ человек, представители 

органов власти, предприятий городского округа город Кумертау, жители 

городского округа город Кумертау (список присутствующих прилагается). 

Открывает заседание председатель комиссии по землепользованию и 

застройке Ю.В. Куров. 

 

Куров Ю.В. 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства сегодня проводятся публичные 

слушания в соответствии:  

- со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ; 

- со статьей 11 Устава городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 20.06.2012 №5-3; 

- с главой 8 Правил землепользования и застройки Муниципального 

образования городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 

28.12.2012 №12-4; 

- с постановлением Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 19.03.2015 №14, по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров земельного участка в садовом 

товариществе «Ромашка», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

г.Кумертау, садовое товарищество «Ромашка», участок №5, ул.Магистральная, 

д.14Б, в 215м юго-восточнее, с кадастровым номером 02:60:010303:74, общей 

площадью 520+/-8 кв.м. 

Для всеобщего обсуждения постановление Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан было опубликовано в газете «Кумертауское 



время» от 24 марта 2015 года №44 и на официальном сайте городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан. 

Правообладатели земельных участков, имеющие общие границы с 

вышеуказанными земельными участками, были уведомлены о публичных 

слушаниях (23.03.2015 исх.№33/1611, 33/1610). Никаких предложений, 

возражений в комиссию не поступало. 

 

Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.  

 

1. Предлагается следующий регламент работы и порядок выступлений 

публичных слушаний проводимого в виде открытого голосования: 

Для основных выступлений 3 минуты, для прений 1,5-2 минуты. 

Кто «за» прошу голосовать. 

«ЗА» -  единогласно. 

«Против»-  нет 

«Воздержались» - нет 

Регламент утвержден. 

 

СЛУШАЛИ: 

Гирш С.Р., директор МУП «Градостроитель». 

В Администрацию городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан поступило заявление Порубова Вячеслава Александровича от 

12.03.2015 вх.№712-з, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров земельного участка, расположенного по адресу: 

Республика Башкортостан, г.Кумертау, садовое товарищество «Ромашка», 

участок №5, ул.Магистральная, д.14Б, в 215м юго-восточнее, с кадастровым 

номером 02:60:010303:74, общей площадью 520+/-8 кв.м. 

Согласно пункту 4 статьи 11.4. главы 1.1. Земельного кодекса Российской 

Федерации от 10.10.2001 №136-ФЗ, раздел земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства, осуществляется в соответствии с проектом 

межевания территории. При разделе такого земельного участка могут быть 

образованы один или несколько земельных участков, предназначенных для 

ведения гражданином садоводства, огородничества или дачного строительства 

либо относящихся к имуществу общего пользования. При этом земельный 

участок, раздел которого осуществлен, сохраняется в измененных границах. 

 

Слово предоставляется зарегистрированным участникам публичных 

слушаний: 

Гирш С.Р.: 

- На основании вышесказанного возник вопрос к  Председателю правления 

КНСТ – Петрову В.П., для садового товарищества «Ромашка» утвержден 

ли проект планировки и проект межевания? 

Петров В.П.: 

- нет, проект отсутствует. 

 

 

 



РЕШИЛИ: 

1. В связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания для 

садового товарищества «Ромашка», публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров земельного 

участка по адресу: Республика Башкортостан, г.Кумертау, садовое товарищество 

«Ромашка», участок №5, ул.Магистральная, д.14Б, в 215м юго-восточнее, с 

кадастровым номером 02:60:010303:74, общей площадью 520+/-8 кв.м. признать 

не состоявшимися.  

 

Куров Ю.В. 

Материалы по проведению публичных слушаний комиссией по подготовке и 

проведению публичных слушаний в письменном виде направить в Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Результаты 

публичных слушаний будут опубликованы в общественно-политической газете 

«Кумертауское время» и на официальном сайте городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

 

 

 

Председатель комиссии Ю.В. Куров 

 

Секретарь комиссии С.Р. Гирш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


