
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

r. Екатеринбург 27 марта 2017 года 

Вопрос, выне~енный на публичные слушания: проект межевания 

территории в районе улицы Водонасосной. 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: 

r. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, ФГБОУ «Уральский государственный 

экономический университет», аудитория 258. 

Инициатор публичных слушаний: Министерство строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области (далее - Министерство). 

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний 
(далее - собрание): 21 марта 2017 года. 

Время открытия собрания: 14:00 
Время окончания собрания: 14:30 

Председатель собрания - Н.Л. Агеева 

Секретарь собрания - Д.А. Быкова 

Председатель счетной комиссии - С.Н. Некрасов 

Количество зарегистрированных участников собрания: 70 человека. 

Количество выданных карточек для голосования: 70 шт. 
В ходе собрания участников публичных слушаний предоставлено слово: 

заместителю начальника отдела градостроительного развития Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Медведеву 

Николаю Юрьевичу; 

представителю проектной организации ООО «Гестор» Симаковой Оксане 
Леонидовне. 

Продолжительность проведения собрания - не более 2 часов; 
Время для доклада - 20 минут; 
Время для выступления - не более 5 минут. 
В ходе проведения собрания заслушаны: 

Медведев Н.Ю. в своем докладе кратко доложил о предоставлении права на 

разработку проекта межевания в районе улицы Водонасосной обществу с 
ограниченной ответственностью «Инсервис» (далее - ООО «Инсервис» ). 
Разработка данного проекта межевания велась в качестве корректировки проекта 
межевания территории в квартале улицы Водонасосной - юго-восточной границы 

земельного участка МУП «Водоканал», утвержденного Постановлением 

Администрации города Екатеринбурга от 02.11.2015 № 3123. Основной целью 
рассматриваемого проекта межевания было увеличение земельного участка 

бывшей школы за счет земель, rocy дарственная собственность на которые не 
разграничена. 
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Заявка ООО «Инсервис» была рассмотрена на Межведомственной комиссии 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области с 
участием представителей Администрации города Екатеринбурга, была согласована 

У правлением образования Администрации города Екатеринбурга и 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

Симакова 0.Л. в своем докладе описала существующую ситуацию района 

проектирования: в границы территории проекта межевания на сегодняшний день 

входят земли ветхой жилой застройкой, территориями сельскохозяйственного 

использования, складских объектов, объектов образования и землями, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

Проектом межевания территории в районе улицы Водоносной 

предусмотрено увеличение земельного участка бывшей школы за счет земель, 

государственная собственность на которые не разграничена. При этом изменение 

границ земельного участка не нарушает прав и законных интересов иных 

правообладателей и третьих лиц. 

Вопросы, поставленные на голосование: 
Утвердить проект межевания территории в районе улицы Водонасосной 

в представленном виде. 

Результаты голосования: 

ЗА-70 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 

Н.Л. Агеева 

Д.А. Быкова 


