
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

г. Екатеринбург 27 февраля 2017 года 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект межевания 

территории в квартале улиц Авиационной - Чайковского - Фучика - 8 Марта. 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: 

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73, ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 
транспортного строительства», аудитория 222. 

Инициатор публичных слушаний: Министерство строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области (далее-Министерство). 

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

Время открытия собрания: 16:30 
Время окончания собрания: 17:00 

Председатель собрания - Н.Л. Агеева 

Секретарь собрания - Д.А. Быкова 

Председатель счетной комиссии - А.А. Фадеева 

Количество зарегистрированных участников собрания: 14 человек. 

Количество выданных карточек для голосования: 14 шт. 
В ходе собрания участников публичных слушаний предоставлено слово: 
Представителю проектной организации Баландину Денису Вячеславовичу. 

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

Баландин Д.В. в докладе сообщил, что рассматриваемый проект межевания 
территории разработан по заявлению ООО «Виват» в целях устранения нарушений 
земельного законодательства. Докладчик отметил, что за основу данной работы 

является Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга 
от 06.06.2012 № 2432 «Об утверждении проекта межевания территории в квартале 
улиц Авиационной - Чайковского - Юлиуса Фучика - 8 Марта». 

Баландин Д.В. описал решения, принятые в рассматриваемом проекте 
межевания территории, в том числе отдельно заострил внимание на размежевании 

земельных участков, находящихся под многоквартирными жилыми домами по 

адресам : ул. Авиационная, 61/1, ул. Авиационная, 63/1, ул. Авиационная, 65/1, и 
въездами в подземные паркинги по адресам: ул. Авиационная, бЗА и 65Б. 

Председатель собрания участников публичных слушаний Агеева Н.Л. 
зачитала обращение ТСЖ «Авиационная 65/1 » с просьбой учесть в проекте 
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межевания территории в квартале улиц Авиационной - Чайковского - Фучика -
8 Марта предложение по образованию самостоятельного земельного участка под 
многоквартирным домом по адресу: ул. Авиационная, д. 65, корп. 1, в соответствии 
с приложенной к обращению схемой. 

Баландин Д.В. пояснил, что рассматриваемым проектом межевания данная 

просьба учтена. 

Кралин А.В. задал вопрос об изменении площади земельного участка № 17 
согласно представленному сводному чертежу границ земельных участков, 

расположенного под многоквартирным домом по адресу: ул. Авиационная, 61/4. 
Баландин Д.В. ответил, что площадь данного земельного участка согласно 

решениям проекта межевания незначительно увеличивается в целях устранения 

нарушения земельного законодательства. 

Вопросы, поставленные на голосование: 
Утвердить проект межевания территории в квартале улиц Авиационной -

Чайковского - Фучика - 8 Марта в представленном виде. 

Результаты голосования: 

ЗА-14чел. 

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 


