
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

г. Екатеринбург 03 августа 2016 года 

Вопрос, вынесенный на нублнчные слушания: проект планировки 

и проект межевания территории для размещения линейного объекта - сеть 

внешнего электроснабжения 10 кВ от распределительного пункта № 6001 
до трансформаторной подстанции блока 29.1 квартала 29 в районе 

Академический. 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: Здание 

Дома культуры ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62. 

Инициатор публичных слушаний: Министерство строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области (далее - Министерство). 

Дата и время проведения собрания 

(далее - собрание): 29 июля 2016 г в 15.30 

Время открытия собрания: 

Время окончания собрания: 

Председатель собрания - Н.Л. Агеева 

Секретарь собрания - Е.В. Рожок 

участников публичных слушаний 

15:30 
16:00 

Председатель счетной комиссии - М.В. Мацкова 

Количество зарегистрированных участников собрания: 20 человек. 

Количество выданных карточек для голосования: 20 шт. 
В ходе собрания участников публичных слушаний было предоставлено 

слово: 

Для доклада - представителю проектной компании ООО «Стройпроект» 
Беловой Екатерине Валерьевне; 

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: 

Е.В. Белова в докладе описала: 

- состав разделов градостроительной документации, основания для 

разработки документации по планировке территории, проектные решения 
по использованию территории на период строительства и на расчетный срок, зоны 

с особыми условиями использования территории, а также перечень согласований, 
полученных в ходе разработки документации по планировке территории; 
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- проектируемая линия электропередачи предназначена для 

электроснабжения 29 ого квартала планировочного района «Академический»; 
- рассматриваемая трассировка была предварительно проработана актом 

выбора трасс; 

- трасса имеет протяженность 1086 метров и запроектирована с учетом 
прохождения существующих и планируемых к размещению коммуникаций. 

Вопросы участников собрания и ответы на них, поступившие до дня 

проведения собрания: не поступало. 

Вопросы, предложения II замечания участников собрания, а также 

ответы и комментарии, поступившие в ходе проведеиия собрания: 

не поступало 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Одобрить рассмотренный проект планировки и проект межевания 

территории для размещения линейного объекта сеть внешнего 

электроснабжения 10 кВ от распределительного пункта № 6001 
до трансформаторной подстанции блока 29.1 квартала 29 в районе Академический 
в представленном виде без изменений. 

Результаты голосования: 

ЗА-20 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 

Е.В. Рожок 
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