
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ 
 

                          от _25.07.2018 года 
 
Наименование вопроса: выдачи разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка площадью 570 кв.м. с кадастровым номером 
76:14:040409:84, расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, 
Покровское сельское поселение, д.Суховское для размещения магазина. 
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Публичные слушания организованы на  основании обращения Акопяна Г.И. На 
публичные слушания, предоставлен проект строительства здания для магазина 
продовольственных товаров общей площадью 102, 8 кв.м. Здание запроектировано на 
монолитной ж/б плите, несущие стены - металлический каркас с утеплением 
сендвичпанелями. Организация парковочных мест  предусмотрена на территории 
земельного участка. 
2. Сведения о количестве лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 9 (девять) 
человек   
3. Реквизиты протокола публичных слушаний: № 1 от 24.07.2018 
4. Содержание предложений и замечаний участников и аргументированные выводы по ним: 
 

№ 
п/п 

Предложения и 
замечания 

участников, 
постоянно 

проживающих на 
территории, в 

пределах которой 
проводятся 
слушания 

Предложения и 
замечания иных 

участников публичных 
слушаний 

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 

целесообразности/нецелесообразности  
учета внесенных предложений и 

замечаний 

1 Не осуществлять 
торговлю спиртными 
напитками, не 
использовать здание 
под кафе. 

 Собственником земельного участка 
запрошен вид разрешенного 
использования – для размещения 
магазина, разрешение на строительство 
будет выдано только на такой объект. 
Вопрос ассортимента товаров в 
магазине определяет собственник в 
соответствии с законодательством. 
Торговая площадь проектируемого 
магазина позволяет осуществлять в нем 
торговлю спиртными напитками. 

2 Высказала замечания 
по ограничению 
шума от объекта, 
утилизации мусора, 
электроснабжению 
проектируемого 
объекта 

 Правилами землепользования и 
застройки Покровского сельского 
поселения в зоне Ж1 запрещено 
размещение объектов с режимом 
функционирования после 23 часов. 
Вопросы электроснабжения и 
утилизации мусора предусмотрены в 
проекте. 

 
5.Вывод по результатам публичных слушаний: 
Выдать разрешение  на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка площадью 570 кв.м. с кадастровым номером 76:14:040409:84, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Покровское сельское 
поселение, д.Суховское для размещения магазина. 
 
Председатель публичных слушаний      ______________________ В.Д. Сахарова  


