
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

г. Екатеринбург 30 марта 2017 года 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект планировки 

и проект межевания территории линейного объекта железнодорожного транспорта: 

«Реконструкция четной сортировочной системы станции Екатеринбург -
Сортировочный Свердловской железной дороги. Парк приема и сортировочная 

горка» от улицы Сазонова до станции Палкино в границах. земельного участка 

с кадастровым номером 66:41:0001001:36. 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 4 этаж. 

Инициатор публичных слушаний: Министерство строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области (далее - Министерство). 

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний 

(далее- собрание): 16 марта 2017 года. 

Время открытия собрания: 

Время окончания собрания: 

Председатель собрания - С.Н. Некрасов 

Секретарь собрания - А.А. Фадеева 

13:30 
14:00 

Председатель счетной комиссии - С.С. Новосельцева 

Количество зарегистрированных участников собрания: 1 человек. 

Количество выданных карточек для голосования: 1 шт. 
В ходе собрания участников публичных слушаний было предоставлено слово 

для доклада - инженеру института «Уралжелдорпроект» филиала АО 

«Росжелдорпроект» Петухову Константину Вячеславовичу. 

Продолжительность проведения собрания - не более 1 часа; 
Время для доклада - 20 минут; 
Время для содоклада - 20 минут; 
Время для выступления - не более 5 минут. 
В ходе проведения собрания был заслушаны: 

К.В. Петухов описал состав документации по планировке территории, 
проектные решения проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта железнодорожного транспорта. Уточненная площадь полосы 
отвода железной дороги для планируемого размещения объекта составляет 
391,5 га. 
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Вопросы, поставленные на голосование: 

Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного 

объекта железнодорожного транспорта: «Реконструкция четной сортировочной 
системы станции Екатеринбург - Сортировочный Свердловской железной дороги. 
Парк приема и сортировочная горка» от улицы Сазонова до станции Палкино 
в границах земельного участка с кадастровым номером 66:41:0001001:36 
в представленном виде. 

Результаты голосования: 

ЗА-1 чел. 

ПРОТИВ - О чел. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - О чел 

После завершения процедуры голосования Председатель собрания объявил 
об окончании собрания. 

Председатель собрания 

участников публичных слушаний 

Секретарь собрания 

участников публичных слушаний 

С.И. Некрасов 

А.А. Фадеева 


