
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

r. Екатеринбург 12 сентября 2016 года 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 66:41:0510007: 18, расположенного по адресу: 
город Екатеринбург, ул. Цыганская, 25. 

1\'lесто проведения собрания участников публичных слушаний: 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 501. 

Инициатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки городского округа - муниципального образования «город 
Екатеринбург», учрежденная Приказом Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 11.03.2016 № 122-П, на основании заявления 
собственников земельного участка - Кобелева Валерия Николаевича и Политовой 

Любови Николаевны. 

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний 
(далее- собрание): 12 сентября 2016 года. 

Время открытия собрания: 09:30 
Время окончания собрания: 10:00 

Председатель собрания-Д.А. Быкова 

Секретарь собрания - И.А. Гартман 

Председатель счетной комиссии -В.В. Киселев 

Количество зарегистрированных участников собрания: 5 человек. 

Количество выданных карточек для голосования: 5 шт. 
В ходе собрания участников публичных слушаний было предоставлено слово: 

Для доклада - начальнику отдела подготовки и проведения аукционов 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Быковой 

Дарье Аркадьевне. 

Продолжительность проведения собрания - не более 3 часов; 
Время для доклада - 20 минут; 
Время для выступления - не более 5 минут. 
В ходе проведения публичных слушаний до начала собрания по рассматриваемому 

вопросу заявлений на право выступления на собрании не поступало. 

В ходе проведения собрания были заслушаны: 

Быкова Д.А. в докладе указала, что Кобелев Валерий Николаевич и Политова 

Любовь Николаевна обратились в Министерство строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области за предоставлением разрешения 
на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41 :0510007: 18, 
расположенного по адресу: город Екатеринбург, ул. Цыганская, 25. Земельный участок 
находится в границах территориальной зоны Ж-2. 1 (зона индивидуальных жилых домов 
городского типа). 

Земельный участок с кадастровым номером 66:41 :0510007:18, расположенный по 
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адресу город Екатеринбург, ул. Цыганская, 25, согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа - муниципального образования «город Екатеринбург», 
утвержденным Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 № 68/48, 
расположен в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов 

городского типа). Ограничений ( обременений) права на земельный участок 

не зарегистрировано. 

Было отмечено, что по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с 

кадастровым номером 66:41:0510007:18 по адресу: r. Екатеринбург, ул. Цыганская, 25, 
была запрошена информация в Администрации города Екатеринбурга. 

Официальным письмом от 29 июля 2016 года № 21.13-15/002/3341 был получен 
ответ о согласовании предоставления запрашиваемого разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка. По информации, изложенной 
в письме, данный вопрос был рассмотрен 31 марта 2016 года на Комиссии по 

землепользования и застройке муниципального образования «город Екатеринбург». 

После доклада вопросов от участников не поступило. 

Вопрос, поставленный на голосование: 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0510007:18, расположенного по адресу: город Екатеринбург, 

ул. Цыганская, 25. 

Результаты голосования: 

ЗА - 5 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 

Д.А. Быкова 

И.А. Гартман 


