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№27 (933) 04.07.2014г. Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков 

Свердловская область город Арамиль                                                    30 июня 2014 года 
 Арамильский городской округ 

Дата, время и место проведения публичных слушаний:  26.06.2014 г., в 18.00 по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Рабочая , 120А  (Дворец культуры).

Количество зарегистрированных участников - 88 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Арамильский вести» от 18 июня 2014 года № 25 (931) постанов-

ления главы Арамильского городского округа  от  17.06.2014 года № 539 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и 
времени их проведения;

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в отделе ар-
хитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского округа: г.Арамиль, 
ул.1Мая, д.12, каб.16.  Комиссией по проведению публичных слушаний по вопросам землепользо-
вания и застройки Арамильского городского округа были направлены сообщения правооблада-
телям земельных участков, имеющих общие границы, применительно к которым запрашивается 
разрешение.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе 
слушаний: разъяснены.

Предложения и замечания, поступившие  в письменном виде по почте от заинтересованных 
лиц со дня опубликования постановления главы Арамильского городского округа  от  17.06.2014 
года № 539 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков» по день проведения публичных 
слушаний для включения их в протокол – не поступали.

Предложения и замечания, в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний – имеются.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных 
слушаний для включения их в протокол – имеются.

Таблица результатов публичных слушаний
№ 

п./п.
Наименование объекта, 

требующего получения спе-
циального согласования

Результат рассмотрения

1 Разрешение на 
условно разрешенный 
вид использования 
(под строительство 
многоквартирного 
малоэтажного жилого 
дома) земельного участка, 
площадью 2969 кв.м., с 
кадастровым номером 
66:33:0101002:0083, 
расположенного по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район, 
г.Арамиль, ул.Рабочая, 122.

Собственник – Левин 
Алексей Георгиевич  

 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями городского округа и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания: установлена необходимость в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
Предпроектное предложение многоквартирного малоэтажного 
жилого дома выполнено в соответствии действующими 
нормами, правилами, инструкциями, государственными 
и отраслевыми стандартами и предусматривает мероприятия, 
обеспечивающие пожаробезопасность при эксплуатации. 

Предложения, внесенные жителями Арамильского 
городского округа  и иными заинтересованными лицами: 
- предусмотреть санитарные разрывы от многоквартирного 
малоэтажного жилого дома до близлежащих жилых домов; 
- рассмотреть возможность строительства детской 
площадки, пешеходных тротуаров и парковок на территории 
многоквартирного малоэтажного жилого дома.

Результаты голосования: разрешение по предоставлению 
условно разрешенного вида использования земельного участка

поддержано - 35 зарегистрированными участниками,
не поддержано -  39 зарегистрированными участниками.

2 Разрешение на 
условно разрешенный 
вид использования (под 
размещение среднеэтажной 
многоквартирной жилой 
застройки) земельного 
участка, площадью 11345 
кв.м., с кадастровым но-
мером 66:33:0101007:377, 
расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сы-
сертский район, г.Арамиль, 
ул.Мира, 1Б.

Собственник – Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Центр недвижимо-
сти «МАН»

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями городского округа и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания: установлена необходимость в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 
Предпроектное предложение размещения среднеэтажных 
многоквартирных жилых домов выполнено в соответствии 
действующими нормами, правилами, инструкциями, 
государственными и отраслевыми стандартами 
и предусматривает мероприятия, обеспечивающие 
пожаробезопасность при эксплуатации. 

Предложения, внесенные жителями Арамильского 
городского округа  и иными заинтересованными лицами: 
- предусмотреть санитарные разрывы от среднеэтажных 
многоквартирных жилых домов до близлежащих жилых домов; 
- рассмотреть возможность строительства детских 
площадок,  пешеходных тротуаров и парковок на территории 
среднеэтажных многоквартирных жилых домов.

Результаты голосования: условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

поддержан большинством зарегистрированных участников.
3 Разрешение на 

условно разрешенный 
вид использования (под 
размещение малоэтажной  
многоквартирной жилой 
застройки с объектами 
обслуживания) земель-
ного участка, площадью 
10003 кв.м., с кадастровым 
номером 66:25:0202003:131, 
расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сы-
сертский район,    г.Арамиль, 
ул.Гарнизон, 3-4.

Собственник – Васильев 
Алексей Алексеевич

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями городского округа и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания: установлена необходимость в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 
Предпроектное предложение размещения малоэтажных 
многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания  
выполнено в соответствии действующими нормами, 
правилами, инструкциями, государственными и отраслевыми 
стандартами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие 
пожаробезопасность при эксплуатации. 

Предложения,  внесенные жителями Арамильского 
городского округа  и иными заинтересованными лицами: 
- предусмотреть санитарные разрывы от малоэтажных 
многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания  до 
близлежащих жилых домов; 
- рассмотреть возможность строительства детский площадок, 
пешеходных тротуаров и парковок на территории малоэтажных 
многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания.

Результаты голосования: условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

поддержан большинством зарегистрированных участников.

4 Разрешение на 
условно разрешенный 
вид использования 
(под проектирование и 
строительство объекта 
рекреационного назначения 
комплекс детского и 
семейного отдыха) 
земельного участка, 
площадью 50958 кв.м., 
с кадастровым номером 
66:33:0000000:258, располо-
женного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский 
район, поселок Арамиль.

Собственник – Общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «ТурЭкспоСервис»

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями городского округа и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания: установлена необходимость в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 
Предпроектное предложение размещения объекта 
рекреационного назначения комплекс детского и семейного 
отдыха выполнено в соответствии действующими нормами, 
правилами, инструкциями, государственными и отраслевыми 
стандартами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие 
пожаробезопасность при эксплуатации. 

Предложения и замечания - не поступили.
Результаты голосования: условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка 
единогласно поддержан зарегистрированными участника-

ми.

5 Разрешение на 
условно разрешенный вид 
использования (под объект 
административно-деловой 
застройки) земельного 
участка, площадью 1533 
кв.м., с кадастровым 
номером 66:33:0101007:417, 
расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сы-
сертский район,  г.Арамиль, 
ул.1 Мая, 48.

Собственник – Зенкова 
Людмила Петровна

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями городского округа и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания: установлена необходимость в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 
Предпроектное предложение размещения объект 
административно-деловой застройки выполнено 
в соответствии действующими нормами, правилами, 
инструкциями, государственными и отраслевыми стандартами 
и предусматривает мероприятия, обеспечивающие 
пожаробезопасность при эксплуатации. 

Предложения и замечания – не поступили.
Результаты голосования: условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка
поддержан большинством зарегистрированных участников.

6 Разрешение на 
условно разрешенный 
вид использования 
(под строительство 
административного здания) 
земельного участка, площа-
дью 820 кв.м., с кадастровым 
номером 66:33:0101004:359, 
расположенного по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район,  
г.Арамиль, ул.Пролетарская, 
4.

Собственник – Сычев 
Вячеслав Михайлович

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями городского округа и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания: установлена необходимость в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 
Предпроектное предложение размещения административного 
здания выполнено в соответствии действующими нормами, 
правилами, инструкциями, государственными и отраслевыми 
стандартами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие 
пожаробезопасность при эксплуатации. 

Предложения и замечания – не поступили.
Результаты голосования: условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка
поддержан большинством зарегистрированных участников.

7 Разрешение на 
условно разрешенный 
вид использования (под 
размещение объекта 
ветеринарной лечебницы) 
земельного участка, 
площадью 440 кв.м., с 
кадастровым номером 
66:33:0101004:1114, рас-
положенного по адресу: 
Свердловская область, Сы-
сертский район,  г.Арамиль, 
ул.Чкалова, 1-2.

Собственник – Чернышев 
Павел Александрович

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями городского округа и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания: установлена необходимость в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 
Предпроектное предложение размещения объекта 
ветеринарной лечебницы выполнено в соответствии 
действующими нормами, правилами, инструкциями, 
государственными и отраслевыми стандартами 
и предусматривает мероприятия, обеспечивающие 
пожаробезопасность при эксплуатации. 

Предложения и замечания – не поступили.
Результаты голосования: условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка
поддержан большинством зарегистрированных участников.

8 Разрешение на 
условно разрешенный 
вид использования (под 
объект торговли: магазин 
с административно-
офисными помещениями) 
земельного участка, 
площадью 1194 кв.м., с 
кадастровым номером 
66:33:0101001:0181, рас-
положенного по адресу: 
Свердловская область, Сы-
сертский район,  г.Арамиль, 
ул.Пролетарская, 52.

Собственник – Софронов 
Игорь Аркадьевич

 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями городского округа и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания: установлена необходимость в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 
Предпроектное предложение размещения объекта торговли: 
магазин с административно-офисными помещениями не 
представлено для обсуждения, проверить на соответствие 
действующим нормам, правилам, инструкциям, 
государственным и отраслевым стандартам,  мероприятиям, 
обеспечивающим пожаробезопасность при эксплуатации, не 
представляется возможным. 

Предложения,  внесенные жителями Арамильского 
городского округа  и иными заинтересованными лицами: 
- объект не может быть размещен, так как будет находиться в 
близости от жилых домов, не будет обеспечен санитарный раз-
рыв между зданиями. 

Результаты голосования: решение по предоставлению ус-
ловно разрешенного вида использования земельного участка

не поддержано большинством 
зарегистрированных участников

9 Разрешение на 
условно разрешенный 
вид использования (под 
объект торговли: магазин 
с административно-
офисными помещениями) 
земельного участка, 
площадью 1392 кв.м., с 
кадастровым номером 
66:33:0101001:0085, рас-
положенного по адресу: 
Свердловская область, Сы-
сертский район,  г.Арамиль, 
ул.Пролетарская, 54.

Собственник – Софронов 
Игорь Аркадьевич

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями городского округа и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания: установлена необходимость в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 
Предпроектное предложение размещения объекта торговли: 
магазин с административно-офисными помещениями не 
представлено для обсуждения, проверить на соответствие 
действующим нормам, правилам, инструкциям, 
государственным и отраслевым стандартам,  мероприятиям, 
обеспечивающим пожаробезопасность при эксплуатации, не 
представляется возможным. 

Предложения,  внесенные жителями Арамильского 
городского округа  и иными заинтересованными лицами: 
- объект не может быть размещен, так как будет находиться в 
близости от жилых домов, не будет обеспечен санитарный раз-
рыв между зданиями. 

Результаты голосования: решение по предоставлению ус-
ловно разрешенного вида использования земельного участка

не поддержано большинством зарегистрированных участ-
ников 

10 Разрешение на 
условно разрешенный вид 
использования (под здание 
банка и его обслуживание) 
земельного участка, площа-
дью 520 кв.м., с кадастровым 
номером 66:33:0101004:119, 
расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сы-
сертский район,  г.Арамиль, 
ул.Карла Маркса, 9.

Собственник – 
Центральный банк 

Российской Федерации

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями городского округа и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания: установлена необходимость в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 
Здание банка – фактически существует. 

Предложения и замечания – не поступили.
Результаты голосования: условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка поддержан единогласно  зареги-
стрированными участниками.

11 Разрешение на 
условно разрешенный вид 
использования (под здание 
банка и его обслуживание) 
земельного участка, 
площадью 3031 кв.м., с 
кадастровым номером 
66:33:0101008:167, располо-
женного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский 
район,  г.Арамиль, ул.1 Мая, 
59а.

Собственник – 
Центральный банк 

Российской Федерации

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных жителями городского округа и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания: установлена необходимость в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 
Здание банка – фактически существует. 

Предложения и замечания – не поступили.
Результаты голосования: условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка поддержан единогласно  зареги-
стрированными участниками.

 

 

Председательствующий 
на публичных слушаниях                                                            __________________ /Яцкевич В.В./ 


