
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

г. Екатеринбург 07 декабря 2016 года 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: утверждение проекта 

межевания застроенной территории в границах улицы Хомякова - переулка 

Гаринского - улицы Московской - бульвара Верх-Исетского - улицы Крылова. 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: актовый 

зал Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства по 

адресу: r. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 117. 

Инициатор публичных слушаний: Министерство строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области (далее - Министерство). 

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний 

(далее - собрание): 06 декабря 2016 года. 

Время открытия собрания: 16:00 
Время окончания собрания: 16:30 

Председатель собрания - Н.Ю. Медведев 

Секретарь собрания-Р.А. Гусев 

Председатель счетной комиссии - С.С. Новосельцева 

Количество зарегистрированных участников собрания: 67 человек. 

Количество выданных карточек для голосования: 67 шт. 
В ходе собрания участников публичных слушаний было предоставлено 

слово: 

Для доклада представителю ЕМУП «ИГРиР» Рогову Андрею 

Владимировичу; 

Продолжительность проведения собрания - не более 3 часов; 
Время для доклада -20 минут; 
Время для выступления - не более 5 минут. 
В ходе проведения собрания были заслушаны: 
А.В. Рогов, который в докладе отразил причины подготовки измененного 

проекта межевания застроенной территории в границах улицы Хомякова -
переулка Гаринского - улицы Московской - бульвара Верх-Исетского - улицы 

Крылова, а также указал на земельные участки, границы которых были 

откорректированы, привел правовые основания данных корректив. 

Директор ООО «ЗАКАЗ-СТРОЙ» Е.В. Завьялов, который выступил с 
предложением организовать дополнительный публичный сервитут от улицы 

Крылова до земельного участка с кадастровым номером 66:41 :0303009:57, на 
котором ведется строительство многоквартирного жилого дома, для использования 

в будущем в целях проезда, прохода к этому жилому дому. Е.В. Завьялов выразил 
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готовность осуществить строительство внутридворового проезда со стороны 

улицы Крылова за счет средств ООО «ЗАКАЗ-СТРОЙ». 

А.В. Ионкин, который сообщил о нахождении на земельном участке с 

кадастровым номером 66:41 :0303009:57 памятника истории и культуры - гаража 

для пожарных машин, в полуразрушенном состоянии. После завершения 

строительства на указанном земельном участке многоквартирного жилого дома, 

использование данного гаража будет невозможно даже в случае его 

восстановления. Исходя из вышеизложенного, Ионкин А.В. предложил 

сформировать из состава земельного участка, обозначенного в проекте межевания 

территории под номером 16, земельный участок для воссоздания обозначенного 
памятника истории и культуры, а также организовать публичный сервитут к 

земельному участку с кадастровым номером 66:41:0303009:57, который также 
будет возможно использовать и для прохода, проезда к памятнику. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улицы 
Хомякова - переулка Гаринского - улицы Московской - бульвара Верх-Исетского 
- улицы Крылова с учетом озвученных предложений и рекомендаций. 

Результаты голосования: 

ЗА-64 чел. 

ПРОТИВ - О чел. 

ВОЗДЕР АЛ ОСЬ - 3 чел 

После завершения процедуры голосования Председатель собрания объявил 
об окончании собрания. 

Председатель собрания 

участников публичных слушаний 

Секретарь собрания 

участников публичных слушаний 

Н.Ю. Медведев 

Р.А. Гусев 




