
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

г. Екатеринбург 04 июля 2016 года 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект планировки 

и проект межевания участка линейного объекта (линия электропередачи) в районе 

улицы Вишневая 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: Здание 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства» по адресу г. 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): 27 июня 2016 r в 14.30 

Время открытия собрания: 14:30 
Время окончания собрания: 15:10 

Председатель собрания - Н.Л. Агеева 

Секретарь собрания - М.В. Мацкова 

Председатель счетной комиссии - Д.А. Быкова 

Количество зарегистрированных участников собрания: 77 человек. 

Количество выданных карточек для голосования: 77 шт. 
В ходе собрания участников публичных слушаний было предоставлено 

слово: 

Для доклада - представителю проектной компании «Электрические сети» 

Симакововой 0.Л.; 

Продолжительность проведения собрания - не более 2-х часов; 

Время для доклада - 20 минут; 

Время для выступления - не более 5 минут. 

В ходе проведения собрания были заслушаны: 

0.Л. Симакова в докладе описала: 

- состав разделов проектной документации (переустройство отпаек линии 

электропередачи напряжением 11 О кВ на подстанцию «Малышевская» от линии 
электропередачи напряжением 11 О кВ подстанция «Кировская» - подстанция 
«Сибирская» из зоны застройки), основания для разработки документации по 
планировке территории, проектные решения по использованию территории на 

период строительства и на расчетный срок, зоны с особыми условиями 
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использования территории, а также перечень согласований, полученных в ходе 

разработки документации по планировке территории; 

- о том, что трасса имеет протяженность 396 метром и запроектирована 
таким образом, чтобы не нарушить права землепользователей. 

Вопросы участников собрания и ответы на них, поступившие до дня 

проведения собрания: не поступало. 

Вопросы, предложения и замечания участников собрания, а также 

ответы и комментарии, поступившие в ходе проведения собрания: не 

поступало 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Утвердить «Проект планировки и проект межевания участка линейного 

объекта (линия электропередачи) в районе улицы Вишневая» в представленном 

виде без замечаний 

Результаты голосования: 

ЗА-77 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 

М.В. Мацкова 
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