
Об утверждении изменений в генеральный план сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

 

 В соответствии со ст. 28 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

от 16.10.2012 N 173-ФЗ), ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, в 

целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, а также рассмотрев 

заключение комиссии по проведению публичных слушаний Совет сельского 

поселения Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан решил: 

 

1. Утвердить изменения в генеральный план сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан по результатам публичных слушаний 19.04.2018 г. 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянным 

комиссиям Совета сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

 

 

Глава сельского поселения  

Наумовский сельсовет  

муниципального района 

Стерлитамакский район РБ                                                         Д.А. Чиликин 

 

 

19 апреля 2018 года  

№32/219 

с. Наумовка 
 

 

 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

НАУМОВКА АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ 

СОВЕТЫ 

 

 
СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НАУМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 
 

Ҡ А Р А Р  Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

Управделами
Штамп Копия верна



Приложение к решению Совет 

сельского поселения Наумовский 

сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан  

от 19 апреля 2018 года №32/219 

1. Дополнить Генеральный план сельского поселения Наумовский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан следующими объектами: 

- Автомобильная дорога, расположенная на земельном участке с 

кадастровым номером 02:44:271401:735; 

- Внешнее газоснабжение объекта «Строительство ПГУ-410Т» 

(г.Салават)», расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 02:44:271401:736; 

- ВЛ 220 кВ от концевых муфт КЛ-220 кВ Ново-Салаватская ПГУ до 

места врезки в существующую ВЛ-220 кВ Самаровка-Ашкадар с 

образованием ВЛ-220 кВ Ново-Салаватская ПГУ-Ашкадар-2 и ВЛ-220 

кВ Ново-Салаватская ПГУ Самаровка, расположенная на земельном 

участке с кадастровым номером 02:44:271401:734; 

- ВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар – 1, расположенная на 

земельных участках с кадастровыми номерами02:44:000000:2057, 

02:44:271301:472; 

- ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ - Самаровка с ячейкой 110 кВ на ПС 

Самаровка, расположенная на земельном участке с кадастровым 

номером 02:44:271401:733; 

- Железнодорожный путь, расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 02:44:271301:474. 

 

2. Дополнить описательную часть Генерального плана сельского 

поселения Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан основные показатели изменения земельного 

баланса территории сельского поселения Наумовский сельсовет: 

 

№ 

п/

п 

Перечень 

земельных 

участков с/х 

назначения, 

из состава 

которых 

планируется 

осуществить 

перевод 

земель 

Площ

адь 

перево

да, га 

Планируема

я категория 

перевода 

Кадаст

ро-вая 

стоимо

сть 

земель

но-го 

участ-

ка, 

руб./м2 

Вид 

использования 

и сущ. право 

Форма 

собственно

сти 

Вид 

использован

ия (проект) 

1 
02:44:27140

1:735 
5,9916 

Земли 

промышлен

ности, 

энергетики 

4,13 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

государств

енная 

Автомобиль

ная дорога 



2 
02:44:27140

1:736 
2,1354 

Земли 

промышлен

ности, 

энергетики 

4,13 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

государств

енная 

газоснабжен

ие 

3 
02:44:27140

1:734 
0,0510 

Земли 

промышлен

ности, 

энергетики 

4,13 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

государств

енная 
ВЛ 220 кВ 

4 
02:44:00000

0:2057 
0,0951 

Земли 

промышлен

ности, 

энергетики 

4,13 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

государств

енная 
ВЛ 220 кВ 

5 
02:44:27130

1:472 
0,0050 

Земли 

промышлен

ности, 

энергетики 

3,78 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

государств

енная 

собственно

сть не 

разграниче

на 

ВЛ 220 кВ 

7 
02:44:27140

1:733 
0,0450 

Земли 

промышлен

ности, 

энергетики 

4,13 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

государств

енная 
ВЛ 110 кВ 

8 
02:44:27130

1:474 
0,0306 

Земли 

промышлен

ности, 

энергетики 

3,81 

земли 

сельскохозяйст

венного 

назначения 

государств

енная 

собственно

сть не 

разграниче

на 

железнодор

ожные пути 

  ИТОГО 8,3537           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Председатель комиссии 

Р.А. Вахитов  

 

Секретарь комиссии 

З.Ф. Саитгалина 

                                                                         М.П.     19 апреля 2018 года 

 

Протокол 

публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план 

сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

 

с. Наумовка                                                                               «19» апреля 2018г. 

 

Место проведения: с.Наумовка, ул.Ленина, д.20 (здание администрации 

сельского поселения Наумовский сельсовет).  

Дата проведения: 19.04.2018г. 

Время проведения: с 15-00 до 15-30. 

Время регистрации: с 14-45 до15-00. 

1. На общественных слушаниях присутствовали 

Председатель слушаний – Р.А. Вахитов. 

Секретарь слушаний – З.Ф. Саитгалина. 

Представители: 

- А.А. Мурзаев, юрисконсульт ООО «Ново-Салаватская ПГУ», 

- А.Ф. Мухамадиева, юрисконсульт отдела имущественных отношений 

Корпоративно-имущественного управления ООО «Газпром нефтехим 

Салават». 

Участники слушаний – (приложение) всего зарегистрировалось 5 человек. 

2. Выполнение требований по информированию общественности: 

Слушания организованы и проводятся по решению Совета сельского 

поселения Наумовский сельсовет от «13» марта 2018г. № 48 «О назначении 

публичных слушаний по внесению изменений Генеральный план сельского 

поселения Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан», которое опубликовано в газете «Сельские 

Нивы» «16» марта 2018г. № 21 (12714), а также размещено на официальном 

сайте сельского поселения Наумовский сельсовет. 

3. Представленные материалы  

3.1. Проект изменений в Генеральный план сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан.  

4. Задачи слушаний 



4.1. Представление информации по проекту изменений в Генеральный план 

сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

4.2. Обеспечение равных возможностей всем заинтересованным лицам для 

выражения своего мнения по проекту генерального плана. 

4.3. Выявление вопросов, вызывающих обеспокоенность заинтересованных 

лиц. 

4.4. Обсуждение и голосование по проекту изменений в Генеральный план 

сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

5. Слушали 

5.1. Вступительное слово (председатель комиссии) 

Публичные слушания проводятся по решению Совета сельского поселения 

Наумовский сельсовет от «13» марта 2018г. № 48, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

от 16.10.2012 N 173-ФЗ).  

Проект изменений в Генеральный план сельского поселения Наумовский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан разработан ООО «АРДпроект». 

Представляет проект изменений в Генеральный план сельского поселения 

Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан юрисконсульт ООО «Ново-Салаватская ПГУ» 

Мурзаев А.А. 

Предложений и замечаний не поступило. 

Выступили: 

Глава сельского поселения Наумовский сельсовет Д.А.Чиликин, который 

предложил участникам публичных слушаний одобрить и принять к 

утверждению проект изменений в Генеральный план сельского поселения 

Наумовский сельсовет, Т.М. Хазиев поддержал выступление Д.А. Чиликина и 

предложил принять решение об утверждении проекта изменений в 

Генеральный план сельского поселения Наумовский сельсовет 

6. Голосование по проекту изменений в Генеральный план сельского 

поселения Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан: 

Проголосовали: «ЗА» - 5 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решили:  

1. Направить представленный проект по внесению изменений в 

Генеральный план сельского поселения Наумовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 

Совет сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан для принятия Решения. 



2. Рекомендовать Совету сельского поселения Наумовский сельсовет:  

1. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 

2. Опубликовать решение и заключение о результатах публичных в СМИ. 

Приложение:  

1. Список присутствующих на публичных слушаниях – на 1 листе. 

 

Председатель комиссии: ____________________   Р.А. Вахитов 

 

Секретарь комиссии: ______________________   З.Ф. Саитгалина 

 

 


