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публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

 					 	Дата проведения: 26.12.2019 года
Место проведения: РБ, Уфимский район с/с Булгаковский, с. Булгаково, ул. Кирова, д.7
здание администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет   
Начало заседания: «15.00» час. 00 мин.»

Председательствует:
Тремасов А.А. – председатель комиссии, начальник управления архитектуры и градостроительной деятельности администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан - главный архитектор администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
Лоскутов Н.О. -  заместитель начальника отдела МАУ «Управление землеустройства архитектуры и строительства МР Уфимский район РБ»
Президиум:
Мельников А.Н. – глава сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
Морозова Е.В. – заместитель главы администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан – секретарь комиссии.
Николаев А.В. – депутат сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;
Шуайпов З.Г.  – депутат сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;
Шестакова Е.И. – помощник главы администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
На заседании присутствуют жители сельского поселения Булгаковский сельсовет. Всего присутствует 41 человек. (Журнал регистрации прилагается).

	Присутствующие заслушали выступающих:	

          Тремасов А.А.  (председатель комиссии) открыл заседание, представил членов комиссии, сообщил, что в соответствии с решением Совета сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 19.11.2019 года за № 22 сегодня проводятся публичные слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан». Рассказал о составе рассматриваемого проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», его законодательной базе, целях, порядок применения Правил и внесения в них изменений. Корректировка Правил землепользования и застройки сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан произведена с целью приведения их в соответствие с требованиями федерального законодательства, в частности установления видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», с целью внесения сведений о территориальных зона в ЕГРН, а также увеличение минимальных параметров земельных участков в территориальной зоне «Ж-1» с целью недопущения уплотнения застройки и увеличения нагрузки на инженерные сети и транспортную инфраструктуру.
В журнал замечаний и предложений имеется два заявления, одно от ООО «Ямбург-Агро плюс», о внесении изменений в проект «Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Булгаковский сельсовет МР Уфимский район РБ», второе от гр. Шишова А.Г. о корректировке санитарно-защитной зоны от кладбища. 
Тремасов А.А.(председатель комиссии): По обращению Шишова А.Г. был подготовлен официальные ответ, что данное заявление было учтено в текстовой и отражено на графической части правил.
По обращению ООО «Ямбург-Агро плюс» также подготовлен ответ, о том что на сегодняшний день, имеется утвержденный генеральный план сельского поселения Булгаковский сельсовет, в соответствии с которым, часть земельного участка с кадастровым номером 02:47:000000:6554 предусмотрена под расширение населенного пункта д. Фомичево, и под усадебную застройку, в соответствии с этим, на часть земельного участка с кадастровым номером 02:47:000000:6554 устанавливается территориальная зона «Ж-1».
Вопрос из зала: Поясните подробнее, что и где будет размещаться? Покажите на карте.
Тремасов А.А.(председатель комиссии): Сейчас не рассматривается вопрос о том, что будет располагаться на той или иной территории, сейчас рассматривается вопрос территориальных зон. Каждый земельный участок расположен в территориальной зоне, которая имеет определенные виды разрешенного использования. В данном проекте мы меняем минимальные размеры земельных участков в зоне «Ж-1», устанавливаем территориальные зоны в соответствии с генеральным планом сельского поселения.
Вопрос из зала: О каком населенном пункте идет речь? Булгаково? Фомичево? 
Тремасов А.А.(председатель комиссии): Речь идет и всем сельском поселении Булгаковский сельсовет, а не об отдельных населенных пунктах.
Шишова М.Б. (представитель ООО «Ямбург-Агро плюс)»: Разрешите я поясню ситуацию, что идет в последовательности, сначала утверждается генеральный план сельского поселения, в котором определено, что развитие поселка Фомичево идет на землях колхоза, который находится у нас в аренде до 2052 года и используется как пашня. 4 года назад утвердили генеральный план, которым определили 49 гектар земли по развитие населенного пункта. Затем, 1,5 года назад отдали часть этих перспективных земель под разработку проекта планировки и межевания территории неизвестному человеку, и говорится, что все 113 сформированных участков переданы для нуждающихся граждан, однако в постановлении на разработку отсутствует информация о передаче. До сегодняшнего дня на данной территории была зона комплексного освоения, т.е. подразумевалось застройка в будущем, а сегодня устанавливается зона жилой застройки. После утверждения данных правил разработается проект планировки и межевания и неизвестно в чьих интересах. 
Я не понимаю, почему, в свое время в генеральный план были внесены такие изменения, ведь пашня является достоянием России, стратегическим направлением развития России, Правительство говорит о том, что количество пашен должно увеличиваться, идет поддержка сельского хозяйства, вводятся субсидии, а почему-то администрация Булгаковского сельсовета во главе с администрацией Уфимского района считает своей стратегической задачей увеличение жилой застройки за счет земель пашни, почему, администрация не рассмотрела развитие жилой застройки на землях не используемы под пашню? Вы берете самые лакомые кусочки ровной вспаханной земли. Почему было принято такое решение? Кто дал такое техническое задание проектировщикам? 
	Тремасов А.А.  (председатель комиссии): На сегодняшних публичных слушаниях мы не рассматриваем вопрос генерального плана, генеральный план сельского поселения уже утвержден, поэтому мы только приводим правила землепользования и застройки в соответствии с генеральным планом. А в соответствии с утвержденным генеральным планом, данная территория предусмотрена под усадебную застройку. Генеральный план утвержден сельским поселением, проект генерального плана согласован со всеми министерствами в том числе и с министерством сельского хозяйства, и с Правительством Республики Башкортостан.
Вопрос из зала: А на местах было кем-то согласовано? 
Тремасов А.А.  (председатель комиссии): Проводились такие же публичные слушания, мало того, я вам скажу, что в этом году также проводится корректировка генерального плана сельского поселения и проект генерального плана уже почти подготовлен. Представители ООО «Ямбург-Агро плюс» были у меня на приеме, мы обсудили ситуацию, и я предложил написать заявление об исключении части участка из перспективного развития д. Фомичево, это обращение будет рассмотрено на комисии.
Шишова М.Б. (представитель ООО «Ямбург-Агро плюс)»: Да, обращение мы подготовили, сейчас, чтобы это все не дошло до жилой застройки, мы должны внести изменения в генеральный план и исключить часть земельного участка из перспективного развития д. Фомичево. Мы обратились в администрацию Булгаковского сельсовета, поэтому, мы обращаемся рассмотреть этот вопрос и понять какая может быть обратная связь. У нас что 4 года назад, что сейчас, главой сельсовета является Мельников Александр Николаевич, почему им было принято такое решение? Почему вы увеличиваете за счет пашни? 
Тремасов А.А.  (председатель комиссии): Тут я с вами не соглашусь, в генеральном плане запланировано увеличение всех населенных пунктов, Булгаково, Камышлы, Дубки и т.д., не только д. Фомичево.
Шишова М.Б. (представитель ООО «Ямбург-Агро плюс)»: Вопрос за с счет каких земель. Почему именно пашня, ведь есть луга, пастбища, есть вообще не поставленные на кадастровый учет.
Тремасов А.А. (председатель комиссии): Если эти земельные участки граничат с населенным пунктом, то за счет них тоже производится увеличение населенного пункта, сейчас не смогу ответить, почему в момент разработки генерального плана было запроектировано увеличение д. Фомичево. Ваше обращение будет рассмотрено, комиссия даст ответ.
Реплика из зала: Может быть включить это в публичные слушания? 
Тремасов А.А. (председатель комиссии): Все вопросы и дополнения мы включим в протокол проведения публичных слушаний, но поясню, что на сегодняшних публичных слушаниях, данный вопрос не рассматривается.
Шишова М.Б. (представитель ООО «Ямбург-Агро плюс)»: Просим включить в протокол, а также рассмотреть обращение ООО «Ямбург-Агро плюс» с учетом пожеланий и мнений жителей.
Реплика из зала: Публичные слушания по генеральному плану проведены формально, там присутствовало 4 человека, мне как председателю ТСЖ никто не сообщал.
Тремасов А.А. (председатель комиссии): Законом не предусмотрено оповещение каждого человека, предусмотрено только публикация в газете и на сайте администрации сельского поселения.
Реплика из зала: Я много раз к вам обращался по поводу того, что все жители новой застройки ездят через наши узкие дороги, вы мне дали ответ, что запроектирована еще одна дорога. Также вы сказали, что делали запросы в газовые и электросетевые службы, по поводу подключения. Я прошелся по этим инстанциям, на сегодняшний день электроснабжение в критичном положении, часты отключения электричества, то же самое ожидает нас, если подключать дома без реконструкции сетей электроснабжения.
Тремасов А.А. (председатель комиссии): Мы дали вам ответы на ваши запросы, дорога действительно запроектирована. Я еще раз повторяю, что сегодня мы не рассматриваем вопросы подключения сетей, мы рассматриваем правила землепользования и застройки сельского поселения.
Реплика из зала: Мы должны рассматривать благополучную жизнь людей в целом, а этим самым проектом, нарушаются наши права.
Мельников А.Н. : Зачем сейчас обсуждать подключение сетей, если вы хотите что бы эту территорию исключили. Обращение было, мы его рассмотрим и дадим ответ.
Камалетдинов (д. Фомичево, ул. Таежная, д.13): Что бы не было недоразумений, я поясню ситуацию. Мы проиграли суд, по причине того, что вот так не собирались на публичные слушания и на самом первом ходу не отсекли все эти возможности. Вы конечно очень хорошо сделали схему, все мелко и не понятно ничего.
Тремасов А.А. (председатель комиссии): Все документы в электронном виде размещены на сайте администрации.
Камалетдинов (д. Фомичево, ул. Таежная, д.13): Ни в каких средствам массовой информации, а не нашел данные документы. Позавчера я был в архитектуре, попросил схему, что бы я мог разместить в чате, вы мне сказали, что вся информация представлена для ознакомления в сельсовете, не каждый может прийти и разобраться в этой картинке, значит вы даже на информационном уровне уже нас отсекли. Вы специально делаете так, чтобы мы не узнали об этом деле.
По 113 участкам о которых шла речь, если бы мы и тогда также отсекли все это дело, как и сейчас пытаемся донести информацию до администрации Булгаковского сельсовет, администрации района. Наши пожелания представитель ООО «Ямбург-Агро плюс» высказала, исключить указанные земли (49 Га) и произвести корректировку генерального плана. 
Тремасов А.А. (председатель комиссии): Сегодня мы не можем откорректировать генеральный план. 
Лоскутов Н.О. : Вы должны понимать процедуру, первоначальный документ это генеральный план, вторично идет правила землепользования и застройки, т.е. для того, что бы зона Ж-1 убралась, необходимо сначала откорректировать генеральный план, вы написали обращение, сейчас как раз идет процедура корректировки генерального плана, генеральный план от корректируется, а после уже нужно вносить изменения в правила землепользования и застройки, будут проведены такие же публичные слушания.
Реплика из зала: У меня вопрос к администрации, складывается такое впечатление, что мы по разные стороны с вами. Вы как работники администрации должны быть нейтральны, вы собрали нас на слушания, и мы должны сказать свое мнение. Мы его высказали, а сейчас получается, что вы против нас. Если вы сторона нейтральная, скажите нам, что нам надо сделать, что бы там ничего не строилось?
Тремасов А.А.  (председатель комиссии): Еще раз повторяю, написать обращение на имя главы сельского поселения, с целью исключения части земельного участка из черты населенного пункта.
Реплика из зала: Обращаюсь лично к Александру Николаевичу. Александр Николаевич, вы лично, поможете нам, что бы наше обращение получило положительный ответ? 
Мельников А.Н. : Да, с удовольствием.
Реплика из зала: Но ведь публичные слушания могут быть отложены? 
Тремасов А.А.  (председатель комиссии): Это решает комиссия.
Мельников А.Н. : 113 участков были выделены детям-инвалидам и многодетным семьям.
Камалетдинов (д. Фомичево, ул. Таежная, д.13): Прокомментирую дальше, вот эти 113 участков были предоставлены, но если вы посмотрите все расчеты по социальной инфраструктуре (дет. Сады, школы и тд), были рассчитаны не на всю д. Фомичево, а только на эти самые 113 участков. И заведомо сделали так, что в поселке никакой инфраструктуры нет. Также мне известно, что ни в прошлом году, ни в этом году, ни на следующий год в бюджете не заложены средства на технические присоединения к электроэнергии и по газу, на проектирование и строительство дорог, т.е. фактически вы нарушаете права этих самых малоимущих. Тогда решите вопрос корректировки генерального плана, где будет запроектирована вся социалка на весь поселок, протащить туда все сети и тогда можно будет предметно разговаривать.
Вопрос из зала: А эти 49 гектар будут продаваться через торги? Или есть уже какой-то заказчик? 
Тремасов А.А.  (председатель комиссии): Данную информацию я не знаю, как и никто другой. Как генеральным планом предусмотрено расширение. По вопросу д. Фомичево решили, пишите обращение, корректируем генеральный план, потом правила землепользования и застройки. 
Селезнев А.: Скажите пожалуйста, вот здесь уже есть 113 участков. В вот ниже Булгаково тоже территория определяется по жилье, но сейчас там самосев и просто поляны, не проще ли именно там размещать жилье? 
Тремасов А.А.  (председатель комиссии): К сожалению, это частная собственность. На нее разрабатывается планировочная документация, по которой будут проводиться публичные слушания в 2020 году.
Мельников А.Н. : Давайте я поясню, это были паевые земли, паи продали, теперь это частная собственность.
Селезнев А.: Тогда есть территория рядом с д. Фомичево, вдоль озера.
Шишова М.Б. : Там водоохранная зона, и это тоже наше поле.
Селезнев А.: Да, но она никогда вами не использовалась.
Шишова М.Б. : На вопрос, а что же там будет? На самом деле порядок известен. Например, в генеральный план вносятся изменения, делается проект планировки и межевания, явными примерами является «Преображенский» и группа компаний «Лаворс», в чьих интересах, я не знаю, и на ровненьких землях образуются участки распродаются. Т.е. механизм то всем известен.
Тремасов А.А.  (председатель комиссии): Они являются собственниками земельных участков, поэтому они разрабатывают планировочную документацию.
Шишова М.Б. : Как они стали собственниками? 
Тремасов А.А.  Также как и у вас. Берестся в долгосрочную аренду земельный участок, далее по истечении времени, вы имеете право на выкуп этого участка, выкупаете, и если эта территория в границах населенного пункта, вы имеете право разработать планировочную документацию.
Шишова М.Б. : Это на усмотрение администрации.
Тремасов А.А.: Естественно, если это соответствует генеральному плану.
Шишова М.Б. : Нам, как арендаторам данного земельного участка, не дали выкупить его, мы неоднократно обращались. Нам препятствовали. Я хочу сказать, что ООО «Ямбург-Агро плюс» не лают выкупить, а когда группа «Лаворс» выходит, то и разрешают. А мы хотим сеять.
Тремасов А.А.: Ваше обращение будет рассмотрено!
Вопрос из зала: Вопрос по Стуколкино, я была у вас на приеме, там была накладка зоны СП-2, ее устранили? 
Тремасов А.А.: Да, теперь там зона Ж-1, проблем нет. После утверждения данных правил, вы сможете подать заявление на разрешение на строительство.
Вопрос из зала: А нормы отступов у нас сохраняются? 
Тремасов А.А.: Закон обратной силы не имеет, поэтому вы можете обратиться с существующими отступами.
Вопрос из зала: По 113 участкам еще можно что-то решить? 
Лоскутов Н.О.: Эти 113 участков уже предоставлены в собственность нуждающейся категории граждан, которые стояли в очереди.
Вопрос из зала: А как решить вопрос по поводу транспорта? Вот вы раздали участки нуждающимся, а ни одного автобуса оттуда не едет.
Мельников А.Н.: На данный момент мы обратились в Башавтотранс, с заявлением о выделении транспорта. 
Вопрос из зала: Школы переполнены, на 700 человек рассчитаны, а учится 1100 человек., по новой школе я знаю, что ни один гвоздь еще не забит в этой школе.
Тремасов А.А.  Разрешение на строительство школы уже выдано, сейчас проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика строительства этой школы.
Вопрос из зала: Я знаю, что на этой территории карстовые провалы, там нельзя строить капитальные строения.
Тремасов А.А.: Перед началом строительства будут произведены геологические исследования, геодезические исследования, поле этого только будут затрагиваться бюджетные средства, и только после этого будет пройдена государственная экспертиза проектной документации. Это все вопросы второстепенные, сегодня мы рассматриваем правила землепользования и застройки, по ним есть вопросы? 
Реплика из зала: Предложение такое, откорректировать генеральный план, и только после этого вернуться к вопросу. Как раз и вы будете связаны по рукам и ногам и ваши обещания будут исполнены. После корректировки генерального плана возвращаемся к данному вопросу.
Тремасов А.А. : Все предложения и замечания сказанные вами, будет внесены в протокол публичных слушаний, комиссия примет решение в течение 14 рабочих дней.
Вопрос из зала: А как можно запросить видеосъемку? 
Тремасов А.А. : Видеосъемку можно заполучить только по запросу суда или прокуратуры.
Тремасов А.А.  (председатель комиссии) объявил об окончании публичных слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», сообщил, что 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 Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район в сети «Интернет».  
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