
ПРОТОКОЛ № 2 

публичных слушаний по вопросу выдачи разрешения на 

использование условно разрешенного вида использования 

земельного участка 

 

Место проведения:                  с. Пыелдино, д. Кузивансикт, д. 34а  

 

Дата проведения:                    30 марта 2022 года 

 

Время проведения:                 16 часов 

 

Состав участников:                председатель – Попов А.А. 

секретарь – Козырева В.В. 

жители сельского поселения 7 человек 

 

Способ информирования:     информационные стенды на территории 

сельского поселения «Пыелдино», 

сайт администрации сельского  

поселения «Пыелдино» http://сысола-адм.рф 

 

Основание для проведения:  Градостроительный кодекс РФ, 

Устав сельского поселения «Пыелдино», 

решение Совета СП «Пыелдино» от 03 июля 

2020 года № IV-33/3 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории 

сельского поселения «Пыелдино», 

постановление администрации сельского 

поселения «Пыелдино» от 24.03.2022 № 3/9 

«О назначении публичных слушаний по 

выдаче разрешения на использование 

условно разрешенного вида использования 

земельного участка – «Здравоохранение 

(3.4)» в зоне Ж-1 м. Монастырь, с. Пыелдино, 

д. Теплой, Сысольского района, Республики 

Коми» 

 

 

 

 

http://сысола-адм.рф/


Повестка дня: 

 

Выдача разрешения на использование условно разрешенного вида 

использования земельного участка в кадастровом квартале 11:03:5001002 – 

«Здравоохранение (3.4)» в зоне Ж-1 по адресу: Республика Коми, 

Сысольский район, с. Пыелдино, м. Монастырь. 

 

Порядок проведения публичных слушаний: 

 

1. Выступление главы сельского поселения по представленному для 

рассмотрения вопросу.  

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 

слушаний. 

 

Слушали: 

 

Попова А.А. –  главу сельского поселения «Пыелдино». 

Последний разъяснил, что в 2023 году на территории сельского 
поселения «Пыелдино» планируется строительство нового Вичкодорского 

фельдшерско акушерского пункта (далее – ФАП). Земельный участок под 
строительство ФАП (кадастровый номер), располагающийся в 
территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж1)» по адресу: Сысольский район, с. Пыелдино, м. Монастырь, 
согласован на публичных слушаниях, проведенных 17 февраля 2022 года. 
Для дальнейшего использования указанного земельного участка заявителю 
необходимо получить от администрации сельского поселения «Пыелдино» 
разрешение на использование условно разрешенного вида использования 
земельного участка – «Здравоохранение (код вида 3.4)» в территориальной 
зоне «Ж-1». Администрация сельского поселения предлагает согласовать 
(либо мотивировано отказать) выдачу указанного разрешения. 

 

Выступали: 

 

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся повестки дня, для включения их в протокол публичных 

слушаний не выразили.  

 

Голосование:  

«за» - 7 человек 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

 



Итоги публичных слушаний: 

 

1. Публичные слушания по выдаче разрешения на использование 

условно разрешенного вида использования земельного участка в 

кадастровом квартале 11:03:5001002 – «Здравоохранение (3.4)» в зоне Ж-1 

по адресу: Республика Коми, Сысольский район, с. Пыелдино, м. 

Монастырь» считать состоявшимися.  

2. Выдать разрешение на использование условно разрешенного вида 

использования – «Здравоохранение (код вида 3.4)» в территориальной зоне 

Ж-1 для земельного участка в кадастровом квартале 11:03:5001002, 

расположенном по адресу: Республика Коми, Сысольский район, с. 

Пыелдино, м. Монастырь. 

3. Протокол публичных слушаний по выдаче разрешения на 

использование условно разрешенного вида использования земельного 

участка обнародовать. 

 

 

Председатель публичных слушаний:              _________________ А.А. Попов 

 

Секретарь публичных слушаний:               _________________ В.В. Козырева 


