
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

г. Екатеринбург 20 января 2017 года 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект планировки 

и проект межевания территории в квартале улиц Ботанической - Мира -
Первомайской - Гагарина. 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: 

ФГБОУ «Уральский государственный экономический университет», по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, аудитория 152. 

Инициатор публичных слушаний: Министерство строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области (далее - Министерство). 

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний 

(далее-собрание): 16января 2017 года. 

Время открытия собрания: 

Время окончания собрания: 

Председатель собрания - Н.Л. Агеева 

Секретарь собрания - Д.А. Быкова 

14:30 
15:30 

Председатель счетной комиссии - С.С. Новосельцева 

Количество зарегистрированных участников собрания: 12 человек. 

Количество выданных карточек для голосования: 12 шт. 
В ходе собрания участников публичных слушаний было предоставлено слово 

для доклада- Генеральному директору ООО «Горжилстрой» Мацуку Александру 
Анатольевичу, для содоклада - главному специалисту ООО «Бизант» Новичковой 
Марии Александровне. 

Продолжительность проведения собрания - не более 1,5 часов; 
Время для доклада - 20 минут; 
Время для выступления - не более 5 минут. 
В ходе проведения собрания был заслушан: 

А.А. Мацук в докладе пояснил, что ООО «Горжилстрой» выполняет функции 
застройщика, заказчика и генерального подрядчика. Проект планировки выполнен 

на основании договора о развитии застроенной территории от 25.02.2015 
№ 7-23-Р. Целью проекта является ликвидация ветхого и аварийного жилья 
с предоставлением проживающим в нем гражданам благоустроенного жилья, 

а также возведение востребованного жилья, повышающего уровень и качество 
городской среды. Собственники и наниматели будут расселяться в соответствии 
с действующим законодательством. 

М.А. Новичкова в содокладе подробно описала состав документации 
по планировке территории, проектные решения проекта планировки и проекта 

межевания территории. По проекту получены все необходимые согласования . 
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Площадь проектируемой территории составляет 6, 17 га. Отразила обеспеченность 
нового строительства элементами благоустройства, парковочными местами, 

местами в дошкольных и школьных учреждениях. 

Вопросы, поставленные на голосование: 

Утвердить проект планировки и проект межевания территории в квартале 

улиц Ботанической - Мира - Первомайской - Гагарина в представленном виде. 

Результаты голосования: 

ЗА- 12 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 


