
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

«07» апреля 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 «тяжелая промышленность (код 6.2) - размещение объектов капитального 
строительства машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного 
использования» земельного участка с кадастровым номером 18:30:000148:35, площадью 13 
018 кв.м., по улице Азина, 111а, расположенного в территориальной зоне 
производственно-коммунальных объектов IV - V классов санитарной опасности П2 и 
имеющего основной вид разрешенного использования «для производственной 
деятельности».

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях:
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.

Согласно протоколу публичных слушаний от 06.04.2020 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 
разрешенный вид использования «тяжелая промышленность (код 6.2) - размещение 
объектов капитального строительства машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, 
вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования» 
земельного участка с кадастровым номером 18:30:000148:35, площадью 13 018 
кв.м., по улице Азина, 111а, расположенного в территориальной зоне



производственно-коммунальных объектов IV - V классов санитарной опасности П2 
и имеющего основной вид разрешенного использования «для производственной 
деятельности».

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке


