
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний

«23» октября 2020 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 «магазины (код 4.4) - размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 2000 кв. 
м.» земельного участка с кадастровым номером 18:30:000111:920, площадью 2527 кв.м., по 
улице Ленина, 15в, расположенного в территориальной зоне застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами ЖЗ и имеющего основной вид разрешенного 
использования «объекты придорожного сервиса (код 4.9.1) - размещение автомобильных 
моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей».

10.10.2020 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. № 119), 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 10.10.2020 г. до 23.10.2020 г.

Публичные слушания проводились в здании Администрации города Сарапула по 
адресу: УР, г. Сарапул, ул. Красная Площадь, 8 (3 этаж, зал заседаний).

Присутствовали:
А.В. Грахов -  председатель публичных слушаний, заместитель Главы 

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

градостроительства Администрации города Сарапула;
А.Д. Подчашенко -  секретарь публичных слушаний, главный специалист-эксперт 

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
- -

Председатель публичных слушаний ,-/ А.В. Грахов

Протокол вела
Подчашенко Алёна Дамировна 
(34147) 4-04-81

http://www.adm-

