
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВЕРХНИЙ ТАГИЛ  
П У Б Л И Ч Н Ы Е С Л У Ш А  Н И Я 

____________ ПРОТОКОЛ
город Верхний Тагил 30 октября 2017 года

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
1. Об утверждении проекта планировки территории с проектом 

межевания в его составе в границах городского округа Верхний Тагил, в г. 
Верхний Тагил для строительства линейного объекта -  газопровода высокого 
давления.

Место проведения собрания участников публичных слушаний:
Городской дворец культуры, по адресу: Свердловская область, г. Верхний 

Тагил, ул. Ленина, 100.

Инициатор публичных слушаний: Комиссия по вопросам 
градостроительства землепользования и застройки городского округа 
Верхний Тагил.

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний 
(далее собрание): 27 октября 2017 года.

Время открытия собрания: 16:15
Время окончания собрания: 16:30

Председательствующий -  Прокошин Ю.В.

Секретарь собрания -  Морозова Н.Л.
»

Количество зарегистрированных участников собрания - 4  человека

Докладчик: Проказова В.Б. -  начальник архитектурно-строительного 
отдела администрации;

Содокладчик : Колодников А.В. -  директор ООО «Сектор Пром»

Проказова В.Б. пояснила о необходимости разработки Проекта планировки 
территории с проектом межевания в его составе в границах городского 
округа Верхний Тагил, в г. Верхний Тагил для строительства линейного 
объекта -  газопровода высокого давления. Проект выполнен на основании 
постановления Администрации городского округа Верхний Тагил от 
31.08.2017 г. № 528 «О подготовки проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Газопровод по ул. 
Вокзальная, 6 в г. Верхний Тагил Свердловской области», в соответствии с 
техническим заданием.

Цель разработки проекта планировки:



- обеспечение устойчивого развития территории в увязке с единой 
планировочной структурой части территории муниципального образования в 
границах городского округа Верхний Тагил, г. Верхний Тагил;

- выделение элементов планировочной структуры территории 
проектирования;

- установление параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры.

Проект планировки территории с проектом межевания в его составе 
разработан в целях установления границ застроенных земельных участков и 
границ незастроенных земельных участков, расположенных на территории 
проектирования в границах городского округа Верхний Тагил, в г. Верхний 
Тагил.

Колодников А.В. доложил о технических моментах предлагаемого 
Проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в 
границах городского округа Верхний Тагил, в г. Верхний Тагил для 
строительства линейного объекта -  газопровода высокого давления

Иных предложений и рекомендаций по рассматриваемому вопросу не 
поступило.

Результаты голосования по первому вопросу:
ЗА -  4 чел.
ПРОТИВ -  О чел.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  0 чел.

После завершения процедуры голосования Председательствующий 
объявил об окончании собрания.

Председательствующий 

Секретарь собрания

.Прокошин

Морозова


