
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

«23» ноября 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 «магазины» (код 4.4) - размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 100 кв. 
м.» земельного участка с кадастровым номером 18:30:000221:135, площадью 962 кв.м., по 
улице Карла Маркса, 77, расположенного в территориальной зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж4 и имеющего основной вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) - размещение 
индивидуального жилого дома».

Присутствовали:
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.

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 0 
человек (согласно протоколу публичных слушаний от 20.11.2020 года).

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний
Участник публичных слушаний, внесший 

предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

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 Администрации города Сарапула о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» (код 4.4) - размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 100 кв. м.» земельного участка с 
кадастровым номером 18:30:000221:135, площадью 962 кв.м., по улице Карла 
Маркса, 77, расположенного в территориальной зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж4 и имеющего основной вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства (код 2.1) - размещение 
индивидуального жилого дома».

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке


