
АДМНИСТРАЦИЯ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛКИ КРЫМ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта постановления 

администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, расположенного по адресу: Республика Крым, > 
Симферопольский район, с. Доброе, ул. Лесная, д. 2»

«03» ноября 2022 года с. Доброе

Председательствующий Литвиненко О.Н. -  Председатель Добровского 
сельского совета -  глава администрации Добровского сельского поселения.

Протокол заседания ведет начальник отдела правового обеспечения и 
кадровой работы Якуничева Е.В.

Согласно регистрационному списку участников публичных слушаний 03 
ноября 2022 года присутствовало 53 гражданина.

Место проведения Публичных слушаний Дом культуры с. Доброе, 
расположенного по адресу: с. Доброе, ул. 40 лет Победы 8.

Слушали Литвиненко О.Н.:
Сегодня проводим публичные слушания в соответствии с постановлением 

администрации Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым от 21 октября 2022г. № 1556, разработанного в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Присутствует на публичных слушаниях, согласно списков регистрации 53 
человека. Кворум имеется. Прошу проголосовать за открытие публичных слушаний. 

За открытие публичных слушаний проголосовали:
«За» - 53 человека (единогласно);
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.

Публичные слушания объявляю открытыми.
На повестке дня вопрос:
1. Проект постановления администрации Добровского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, 
ул. Лесная, д. 2».

Прошу проголосовать за повестку дня:
«За» - 53 человека (единогласно);
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.
Для выступления на публичных слушаниях отводится не более 10 минут. 

Только после выступления докладчика участники публичных слушаний имеют 
право задать вопросы докладчику, как в устной, так и в письменной формах. На



вопросы и комментарии к выступлениям с докладами по проектам решений 
Добровского сельского совета -  до 5 минут. Все желающие выступить должны были 
подать уведомление-заявку (в трехдневный срок до начала слушаний), в случаи 
отсутствия данной заявки, любой из жителей Добровского сельского поселения 
вправе просить у председательствующего предоставить ему время для выступления 
(не более 5 мин.), после регистрации в журнале у секретаря публичных слушаний.

После доклада по каждому из вопросов повестки дня, необходимо 
проголосовать о вынесении (не вынесении) проекта решения на сессию Добровского 
сельского поселения.

По первому вопросу предоставляется слово начальнику отдела земельных 
отношений Атаманюку Андрею Иосифовичу.

Статья 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации раскрывает понятие 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории. Подпункт 2.1. ст. 11.10 Земельного кодекса РФ гласит, 
подготовка схемы расположения земельного участка, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества, обеспечивается органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, указанными в статье 39.2 настоящего Кодекса, или собственником 
(собственниками) помещений в многоквартирном доме. В случае подготовки 
органом государственной власти или органом местного самоуправления указанной 
схемы расположения земельного участка срок такой подготовки должен составлять 
не более трех месяцев. Схема расположения земельного участка, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, до ее утверждения подлежит рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях в порядке, 
предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности для 
утверждения проекта межевания территории.

Администрацией Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым подготовлена схема расположения земельного участка, 
расположенная по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, 
ул. Лесная, 2 площадью 3948 кв.м, схема сформирована согласно действующей 
градостроительной документацией, согласно территориальной зоны, при участии 
жителей многоквартирного дома (общежития). Земельный участок необходимо 
поставить на государственный кадастровый учет и внести в единый 
государственный реестр сведений об объекте. Кадастрирование вышеуказанного 
земельного участка необходимо для ведения работ по газификации и дальнейшего 
подключения объекта к сетям газоснабжения.

Прошу проголосовать о принятии проекта постановления администрации 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, расположенного по адресу: Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Доброе, ул. Лесная, д. 2».

«За» - 53 человека (единогласно);
«воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.



Вопрос, вынесенный для обсуждения на повестку дня рассмотрен. Предлагаю 
го голосовать за закрытие публичных слушаний.

<<3а» - 53 человека (единогласно);
• воздержались» - 0 человек;
«против» - 0 человека.

Объявляю публичные слушания закрытыми. Итоговый документ подлежит 
'народованию в течении 5 дней. Всем спасибо!
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Прошито и пронумеровано
на_____ листах

Председатель 
сельского совета 
администрации 
сельского поселения 
Литвиненко О.Н.


