
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

«9» апреля 2019 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 «амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1) - размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению в стационаре» земельного участка с кадастровым номером 
18:30:000241:98, площадью 1176 кв.м., по улице Труда, 17, расположенного в 
территориальной зоне многофункциональной общественно-деловой и малоэтажной жилой 
застройки ЖД2 и имеющего основной вид разрешенного использования «гостиничное 
обслуживание (код 4.7) - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них».

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях:
А.М. Зуев -  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;

Л.Д. Подчашенко секретарь публичных слушаний, главный специалист-эксперт 
отдела землеустройства управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города Сарапула.

Согласно протоколу публичных слушаний от 05.04.2019 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 «амбулаторно-поликлиническое обслуживание» 
(код 3.4.1) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре» земельного 
участка с кадастровым номером 18:30:000241:98, площадью 1176 кв.м., по улице 
Труда, 17, расположенного в территориальной зоне многофункциональной 
общественно-деловой и малоэтажной жилой застройки ЖД2.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке


