
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

«09» января 2019 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 разрешенные виды 
использования «бытовое обслуживание» (код 3.3) - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта)», «магазины» (код 4.4) - размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 100 кв. м.» и «общественное питание» (код 4.6) - размещение 
объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(кафе)» земельного участка с кадастровым номером 18:30:000090:169, площадью 592 кв.м., 
по улице Амурской, 70«а», расположенного в территориальной зоне застройки 
среднеэтажными и многоэтажными многоквартирными жилыми домами Ж2 и имеющего 
основной вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1) - размещение индивидуального жилого дома».

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях:
А.М. Зуев -  председатель публичных слушаний, заместитель Главы Администрации 

города Сарапула по строительству и ЖКХ;
Е.И. Насырова -  главный специалист-эксперт отделе землеустройства управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула;
Ш.М. Кулиева -  собственник земельного участка с кадастровым № 

18:30:000090:169, расположенного по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Амурской, 70«а»;
Е.А. Кирпичикова секретарь публичных слушаний, главный специалист-эксперт 

отделе землеустройства управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города Сарапула.

Согласно протоколу публичных слушаний от 29.12.2018 года, замечаний и 
предложений по проекту, выносимому на публичные слушания, от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний, не поступило.

По результатам проведения публичных слушаний

РЕШИЛ:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Назначить заседание Комиссии по землепользованию и застройке для подготовки 
рекомендаций Главе города Сарапула о предоставлении разрешения на условно 
разрешенные виды использования «бытовое обслуживание» (код 3.3) - размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта)», «магазины» (код 
4.4) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 100 кв. м.» и 
«общественное питание» (код 4.6) - размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест общественного питания (кафе)» земельного 
участка с кадастровым номером 18:30:000090:169, площадью 592 кв.м., по улице



Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке


