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Председатель публичных слушаний
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ПРОТОКОЛ \
публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельному участку

Место проведения:
УР, г. Сарапул, ул. Советская, 69, здание Центральной городской библиотеки им. 

Н.К. Крупской.

Время проведения:
17 часов 0 0  минут по местному времени 14 декабря 2017 года.

Краткое содерж ание вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины 

товаров первой необходимости» земельному участку с кадастровым номером 
18:30:000850:55, в жилом районе «Новосельский» по улице Цветочной, 12.

Наименование организации, осуществлявшей подготовку проекта:
Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект-Бюро» (ИНН 

1827010656, ОГРН 1041802508879, адрес местонахождения: 427960, РФ, УР, г. Сарапул, 
ул. Советская, д. 3«а», ТЦ «Корона» 2 эт.).

Основания для проведения публичных слушаний:
Постановление Главы муниципального образования «Город Сарапул» № 93 от

04.12.2017 года.

Сроки проведения публичных слушаний:
С 07.12.2017 г. по 14.12.2017 г.

Дат а и способ оповещения ж ителей о мест е и времени проведения публичных 
слушаний:

- публикация в периодическом печатном издании газете «Красное Прикамье» от
07.12.2017 г. № 285-289;

- размещение сообщения на официальном сайте МО «Город Сарапул»: www.adm- 
sarapul.ru.

Место размещ ения экспозиций и материалов по обсуж даемому вопросу:
- управление архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула 

(УР, г. Сарапул, ул. Красная площадь, 8 , каб. № 103);
официальный сайт муниципального образования «Город Сарапул» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний:
А.М. Зуев -  заместитель Главы Администрации города Сарапула по строительству и 

ЖКХ.

Ведет публичные слушания:
Е.М. Лагунова -  начальник управления архитектуры и градостроительства -  главный 

архитектор Администрации города Сарапула.

Ведет протокол публичных слушаний:
Д.В. Быков -  секретарь публичных слушаний, начальник отдела землеустройства 

управления архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула.

Присутствующие на публичных слушаниях:
- З.А. Касимова -  собственник земельного участка, расположенного по адресу: УР, 

г. Сарапул, жилой район «Новосельский», ул. Цветочная, 12.



Повестка:
Выявление мнения жителей по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «магазины товаров первой необходимости» земельному 
участку с кадастровым номером 18:30:000850:55, площадью 1382 кв.м., в жилом районе 
«Новосельский» по улице Цветочной, 12, расположенному в территориальной зоне 
малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами (до 3-х этажей) Ж4 и 
имеющему основной вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства/для обслуживания жилого дома».

Выступающий (-е) на публичных слушаниях:
Быков Д.В., который сообщил, что по состоянию на 17 ч. 00 мин. 14 декабря 2017

года:
1. замечаний и предложений по вопросу, выносимому на публичные слушания, от 

жителей города в Администрацию города Сарапула не поступало;
2. для участия в слушаниях жители города Сарапула не явились.

Вопросы, замечания, предложения:
Отсутствуют.

Количество отзывов:
Полученных по почте: не поступали.
Полученных по электронной почте: не поступали.
В регистрационной книге отзывов и предложений на экспозиционной площадке: не
поступали.
Письменные предлож ения в ходе заседания публичных слушаний: не поступали. 

Решение:
1. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельному участку.

2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте муниципального 
образования «Город Сарапул» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Итоги голосования:
«ЗА» -  100%.
« П Р О Т И В » -о  %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 %.
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(дата подготовки протокола) (подпись^ФгуПО. ведущего протокол)


