Приложение 5
к Положению «О публичных слушаниях,
общ ественных обсуждениях в городе Сарапуле»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
«12» ноября 2018г.
Организатор проведения публичных слушаний: управление архитектуры и
градостроительства Администрации города Сарапула, действующее в соответствии с
постановлением Главы муниципального образования «Город Сарапул» от
.10.-0
. 76. по проекту: «Планировка территории (проект планировки территории и проект
межевания территории), расположенной в кадастровых кварталах 18:30.000799,
^8:30:000850, 18:30:000778, 18:30:000855. 18:30:000733 и 18:30:000168 (жилон район
Новосельский) в городе Сарапуле»
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 13
участников в соответствии с протоколом публичных слушаний от «09» ноября 2018 г. JN_
б/н. Экспозицию проекта посетил - 1 чел.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний
Участник публичных
слушаний, внесший
предложение и (или)
замечание

физическое лицо
физическое лицо

физическое лицо

физическое лицо

физическое лицо

Содержание предложений и (или) замечании

Исключить планируемый к строительству жилои
дом на з/уч с кадастровым номером
18:30:000855:11 1
Предусмотреть на территории жилого района
Новосельский большее количество остановок
общественного транспорта
Предусмотреть размещение подземного пожарного
резервуара в другом месте.
Предложено перенести остановку общественного
транспорта по ул. Бор-Раменского от границ
земельного участка с кадастровым номером
18:30:000855:174
Предусмотреть отвод поверхностных и подземных
вод на всей территории проектирования.
_ --------------------------------------- -

физическое лицо

Предусмотреть разворотную площадку (в
тупике) ул. Воздушных кораблей между
земельными участками с кадастровыми
номерами 18:30:000733:4 и 18:30:000168:77.
2 . Предусмотреть перенос ЛЭП за границы
земельных участков № 361, 362, 363, 372
(номера указаны в соответствии с проектом
межевания).
Земельный участок с кадастровым номером
18:30:000850:55 имеет вид разрешенного
использования «магазины» (код 4.4.) размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв.м. Предлагается внести в проект
соответствующие изменения.
4. Оставить существующий водопровод по ул.
Воздушных кораблей от ул. Цветочная до ул.
Родниковой. Откорректировать проектные
предложения с учетом существующего
водопровода в отношении вновь формируемых
границ земельных участков и планируемых
объектов капитального строительства._______

Рассмотрев предложения и замечания по проекту
РЕШИЛ:
Откорректировать проект е учетом поступивших замечаний и предложений и направить
его на утверждение в соответствии с действующим законодательством.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке
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