
ПРОТОКОЛ № 2

проведения публичных слушаний, заключение и рекомендации по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 56:21:2008001:17

Дата и время проведения: 10 июня 2019 года 
начало в 15-00 часов 
окончание в 15-30 часов

Место проведения публичных слушаний: помещение администрации по 
адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п.Приуральский,
ул.Центральная,21.

Способ информирования общественности:
Публикация извещения о проведении публичных слушаний в 

Общественно-политической газете Оренбургского района «Сельские вести» 
30.05.2019 года №37 (10963) и размещения полного текста постановления и 
прилагаемых документов на сайте администрации МО Приуральский 
сельсовет: Ьцр://приуральский.рф/

Присутствуют:

Комиссия в составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ-
Абилов Аскар Маликович - глава муниципального образования 
Приуральский сельсовет;
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ-
Муканов Дошм Кубенович -  заместитель главы администрации 
муниципального образования Приуральский сельсовет;
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ-
Стоволосова Людмила Геннадьевна -  специалист 1 категории администрации 
муниципального образования Приуральский сельсовет;
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:-
Бурлуцкая Галина Викторовна -  И.о. директора МУП ЖКХ «Боевой» 
муниципального образования Приуральский сельсовет;
Лобанова Вера Алексеевна -  депутат Совета депутатов МО Приуральский 
сельсовет по избирательному округу №5.

Заявитель:
Есипов Владимир Николаевич - собственник земельного участка с 
кадастровым номером 56:21:2008001:17

Отсутствуют: нет

http://%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9.%d1%80%d1%84/


Кворум имеется.
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек, в том числе члены 

комиссии -  5.

Тема публичных слушаний: рассмотрение вопроса предоставления
разрешения на изменении вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 56:21:2008001:17, площадью 19996 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Оренбургская область, 
Оренбургский район, Приуральский сельсовет, земельный участок расположен 
в западной части кадастрового квартала 56:21:2008001, с «под размещение 
охотничьей базы (охотничий домик, вольер для размещения фазана, пруд для 
размещения рыбы» на «коммунальное обслуживание (код 3.1), бытовое 
обслуживание (код 3.3)».

Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ», Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 
решением Совета депутатов муниципального образования Приуральский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области третьего созыва от 
15 июня 2018 года № 120 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в муниципальном образовании Приуральский сельсовет», постановлением 
администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области / от 22.05.2019 №50-п «О 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 56:21:2008001:17, с «под размещение охотничьей базы 
(охотничий домик, вольер для размещения фазана, пруд для размещения 
рыбы» на «коммунальное обслуживание, бытовое обслуживание», 
публикация извещения о проведении публичных слушаний в Общественно
политической газете Оренбургского района «Сельские вести» от 30 мая 2019 
года №37 (10963); заявление собственника земельного участка.

Повестка дня и порядок проведения публичных слушаний:

1. Вступительное слово о порядке проведения публичных слушаний -  
Абилов А.М.

2. Доклад: по теме публичных слушаний -  Муканов Д.К.



3. Выступления, вопросы, предложения - присутствующих на 
публичных слушаниях.

По первому вопросу: слушали Абилов А.М., который огласил тему 
публичных слушаний. Разъяснил правила проведения публичных слушаний, 
последовательность выступающих.

»

По второму вопросу: слушали Муканов Д.К.. который пояснил 
следующее:

Земельный участок с кадастровым номером 56:21:2008001:17, находится 
в собственности физического лица Есипова Владимира Николаевича. В 
настоящее время земельный участок не используется по целевому 
назначению, в связи с чем собственником принимаются меры для приведения 
в соответствие необходимых документов.

Предполагается изменить вид разрешенного использования с «под 
размещение охотничьей базы (охотничий домик, вольер для размещения 
фазана, пруд для размещения рыбы» на «коммунальное обслуживание, 
бытовое обслуживание».

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории 
муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области утвержденными решением Совета депутатов 
муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области от 25 декабря 2013 года № 172 (в редакции от 
13.02.2018 № 107), согласно карте градостроительного зонирования,
территория под данным земельным участком относится к зоне СХ-1, и 
возможно предоставление разрешения на изменение вида разрешенного 
использования на «коммунальное обслуживание», код 3.1. согласно Приказа 
Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков". Изменение вида разрешенного использования земельного участка 
на «бытовое обслуживание» Правила землепользования и застройки не 
допускают.

По третьему вопросу: Перешли к вопросам, замечаниям и предложениям 
участников публичных слушаний.

Предложений, вопросов, возражений, замечаний от участников не 
поступило.

Поступило предложение проголосовать по вопросу предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
на «коммунальное обслуживание».

Комиссия, рассмотрев документы, представленные на публичные слушания: 
заявление №4 от 17.05.2019; выписка из ЕГРН от 09.12.2016, выписка из ЕГРН 
от 21.05.2019 № 56/000/014/2019-9204, учитывая, что с момента
опубликования извещения о проведении публичных слушаний и до их 
проведения предложения, заявления, замечания не поступили, руководствуясь



статьей 17 положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании 
Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» 
перешла к голосованию.

Голосование:
«За»- 5 
«Против» - О 
«Воздержались» - О 

Предложение принято единогласно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии:
Признать публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 56:21:2008001:17 -  состоявшимися, процедуру их 
проведения соблюденной.

Комиссией принято решение: разрешить изменить вид разрешенного 
использования земельного участка с «под размещение охотничьей базы 
(охотничий домик, вольер для размещения фазана, пруд для размещения 
рыбы» на «коммунальное обслуживание» код 3.1.
Главе муниципального образования рекомендовано выдать разрешение на 

изменение вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 56:21:2008001:17.

А.М.Абилов

ПОДПИСИ комиссии:
Председатель комиссии- 
Глава муниципального образования 
Приуральский сельсовет 
Заместитель председателя комиссш 
заместитель главы администрации 
муниципального образования 
Приуральский сельсовет 
Секретарь комиссии- 
специалист 1 категории администрации
муниципального образования Приуральский сельсовет/'^З.^И.Г.Стоволосова 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:- 
И.о. директора МУП ЖКХ «Боевой» 
муниципального образования Приуральский 
сельсовет
Депутат Совета депутатов МО Приуральский 
сельсовет по избирательному округу №5
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Г.В.Бурлуцкая

В.А.Лобанова

С протоколом ознакомлен(а), 
возражений, замечаний не имею Есипов В.Н.


