
 П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по объекту «Проект межевания территории для прокладки напорного канализационного коллектора от строящегося завода по производству алкогольной продукции мощностью 7,6 млн. дал в год до строящихся очистных сооружений, расположенных на территории сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

 					 	Дата проведения: 15 сентября 2020 года
Место проведения: с. Булгаково, 
РБ, Уфимский район,    
ул. Кирова, д. 7, здание администрации сельского поселения
Начало заседания: «15.00» час. 00 мин.»

На заседании присутствуют жители сельского поселения Булгаковский сельсовет. (Список присутствующих прилагается).
Состав Комиссии для проведения публичных слушаний утвержден Решением Совета сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан № 26 от 19.11.2019 г.:
Лоскутов О.В. – и.о. начальника Управления архитектура и градостроительной деятельности, главного архитектора муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан - председатель комиссии;
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,
Члены комиссии:
Юсупова Д.О. – управляющий делами администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан; 
Николаев А.В. – депутат Совета сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;
Шуйапов З.Г.  – депутат Совета сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

	Присутствующие выслушали выступающих:	
Лоскутов О.В. (и.о начальника Управления архитектура и градостроительной деятельности, главного архитектора муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан - председатель комиссии) открыл заседание, представил членов комиссии, объявил о предмете публичных слушаний, предложил регламент их проведения и предоставил слово заказчикам проекта и проектировщикам.
Яловенко А.И. (проектировщик): Уважаемый председательствующий, а также члены комиссии, депутаты сельского поселения, Вашему вниманию представляется проект межевания территории.
Проект межевания территории линейного объекта напорного канализационного коллектора АО «Башспирт» по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с.Булгаково, разработан в целях:
- выделение элемента планировочной структуры;
- установление границ земельного участка.
Площадь участка проектирования: 3,3288га.
Образуемые земельные участки, которые будут отнесены территории общего пользования или имущества общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд данным проектом не предусмотрено.
Видом разрешенного использования образуемых земельных участков является: «Трубопроводный транспорт». Код вида разрешенного использования-7.5.
Проектируемый объект-напорный канализационный коллектор, расположен на территории Булгаковского сельского совета, Уфимского муниципального района, Республики Башкортостан и находится в пределах земель категории: «Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием: «Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий». Трасса напорного канализационного коллектора прокладывается последовательно по территории завода по производству алкогольной продукции мощностью 7.6 млн. Дал АО «Башспирт», подземным способом, пересекает автодорогу по улице Шоссейная, после дюкерного перехода под рекой Уршак следует по полю в сторону существующих очистных сооружений поселка М.Булгаково, вдоль существующей гравийной автодороги пересекая ее. Лесонасаждения и естественные лесные массивы по трассе канализационного коллектора отсутствуют.
Использование земель лесного фонда не предусматривается.
Проектное решение по межеванию территории представлено на чертежах.
Задачей проекта межевания является предложение по окончательному выделению территории для размещения напорного канализационного коллектора завода по производству алкогольной продукции мощностью 7.6 млн. Дал в год по адресу: Республики Башкортостан, Уфимский район, с.Булгаково.
План межевания территории выполнен на топографической основе в масштабе 1:1000, на котором указаны границы существующих проектируемых земельных участков.
На картографическом материале указаны:
-местоположение существующих объектов капитального строительства;
-границы особо охраняемых природных территорий;
-границы территорий объектов культурного наследия-не выявлено;
-границы зон с особыми условиями использования территорий;
-границы лесничества, лесных кварталов, лесотакционных выделов, или частей лесотакционных выделов-не имеется.
Трасса напорного канализационного коллектора шириной 10 метров в каждую сторону по стенки трубы прокладывается последовательно по территории вышеуказанного завода, подземным способом в футляре пересекает автодорогу по улице Шоссейная, после дюкерного перехода под рекой Уршак следует по полю в сторону существующих очистных сооружений вдоль гравийной автодороги и пересекая ее. Лесонасаждения по трассе канализационного коллектора отсутствуют.
В границах проектирования утвержденных красных линий не имеется. Образуемые красные линии совпадают с границами полосы отвода.   
Лоскутов О.В. (и.о начальника Управления архитектура и градостроительной деятельности, главного архитектора муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан - председатель комиссии): объявил об окончании публичных слушаний по рассматриваемому проекту планировки и проекту межевания территории. Сообщил, что в течение 14-ти дней, по результатам публичных слушаний будут подготовлены протокол публичных слушаний и заключение по проекту планировки и проекту межевания и переданы в администрацию сельского поселения для принятия главой сельского поселения решения об утверждении проекта или направления его на доработку.
             Результаты публичных слушаний будут опубликованы в газете «Уфимские нивы» и на официальном сайте сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район в сети «Интернет».  


Председатель комиссии                                                                       О.В. Лоскутов

Секретарь комиссии                                                                             Е.В. Морозова

   

