
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний

«06» апреля 2022 года

Организатор проведения публичных слушаний -  Администрация города Сарапула, в 
лице Комиссии по землепользованию и застройке, действующей в соответствии с 
постановлением Администрации города Сарапула от 11.06.2015 г. № 1633 «Об 
утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке» (с изменениями).

По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) - размещение зданий 
сооружений, обеспечивающих поставку тепла (котельных)» образуемого в кадастровом 
квартале 18:30:000262 земельного участка, ориентировочной площадью 1085 кв.м., по 
улице Карла Маркса, расположенного в территориальной зоне многофункциональной 
общественно-деловой и малоэтажной жилой застройки ЖД2.

24.03.2022 года оповещение о начале проведения публичных слушаний 
опубликовано на официальном сайте муниципального образования «Город Сарапул» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.adm- 
sarapul.ru в разделе «Градостроительная деятельность», размещено на информационных 
стендах в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула 
(УР, г. Сарапул, ул. Красная Площадь, 8, каб. № 103), а также в Центральной городской 
библиотеке им. Н.К. Крупской (УР, г. Сарапул, ул. Советская, 69).

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту 
принимались с 24.03.2022 г. по 06.04.2022 г.

Публичные слушания проводились на территории по адресу: УР, г. Сарапул, ул. 
Красная Площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

Присутствовали:
А.А. Шарафеева -  заместитель председателя Комиссии по землепользованию и 

застройке, заместитель Главы Администрации города Сарапула по строительству и ЖКХ;
Д.В. Быков -  начальник отдела землеустройства управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Сарапула;

В публичных слушаниях приняло участие 0 человек.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний
Участник публичных слушаний, внесший 

предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний

Битнер Г.Я. проживающий по адресу г. 
Сарапул, ул. Интернациональная, д. 25, кв. 
64

http://www.adm-


Волкова JI.JI. проживающая по адресу г. 
Сарапул, ул. Дубровская, д. 21, кв. 4

Алексеев А.В. (директорАПОУ УР «РМК 
МЗУР»

В случае предоставления земельного 
участка просим выполнить следующие 
условия:
- построить забор между зданиями 24 и 23 а 
из металлического профиля высотой 2,5 
метра на металлических опорах с глухим 
низом (для предупреждения 
проникновения под забором людей и 
бродячих животных) на расстоянии 2 метра 
от внешней стены существующего и 
подготовленного к передаче здания 
(Приложение 1);
- организовать проезд к зданию со стороны 
ул. Первомайской или между строениями: 
ул. Карла Маркса, 31 и ул. Первомайской, 
25 (Приложение №2);
- водоснабжение и отвод канализационных 
стоков сделать автономным, не 
привязываясь к существующим сетям 
других балансодержателей данного 
участка;
- не давать разрешение на использование 
предоставляемого земельного участка и 
находящихся или предпологаемых для 
строительства зданий в нарушение 
требований закона 273-Ф3 от 29.12.2012 г.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке А.А. Шарафеева

Протокол вел
Быков Денис Владимирович 
(34147) 4-18-99


