
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель публичных слушаний

Зуев А.М. 
9» сентября 2017 г.

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:
16 часов 30 минут по местному времени 28 сентября 2017 года.

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

товаров первой необходимости» земельному участку с кадастровым номером 
18:30:000010:301, по улице Азина, 152.

Наименование организации, осуществлявшей подготовку проекта:
Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой» (ИНН 1841060507, ОГРН 

1161832054010, адрес местонахождения: 426072, РФ, УР, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 
110, офис 6).

Основания для проведения публичных слушаний:
Постановление Главы муниципального образования «Город Сарапул» № 64 от

15.09.2017 года.

Сроки проведения публичных слушаний:
С 19.09.2017 г. до 28.09.2017 г.

Дата и способ оповещения жителей о месте и времени проведения публичных 
слушаний:

- публикация в периодическом печатном издании газете «Красное Прикамье» от
19.09.2017 г. № 217;

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

Место размещения экспозиций и материалов по обсуждаемому 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:
- А.Т. Козина -  представитель Кузнецовой А.П. -  собственника земельного участка, 

расположенного по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 152;



- О.А. Васкевич -  начальник отдела градостроительства управления архитектуры и 
градостроительства -  главный архитектор Администрации города Сарапула.

Выявление мнения жителей по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины товаров первой необходимости» земельному 
участку с кадастровым номером 18:30:000010:301, площадью 400 кв.м., по улице Азина, 
152, расположенному в градостроительной зоне малоэтажной застройки 
индивидуальными жилыми домами (до 3-х этажей) Ж4 и имеющему основной вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».

Выступающий (-е) на публичных слушаниях:
Быков Д.В., который сообщил, что по состоянию на 16 ч. 30 мин. 28 сентября 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 предложения в ходе заседания публичных слушаний: не поступали.

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».

Повестка:

Решение:

Итоги голосования:
«ЗА» -  100%.
«ПРОТИВ»-  0 %. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 %.

(дата подготовки протокола)


