
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по обсуждению вопроса изменения вида разрешѐнного использования 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Керчь, по ул. Кирова, 74 

(кадастровый номер 90:19:010113:4921) 

 

29.08.2018г. 
Рекомендации по итогам публичных слушаний подготовлены на основании 

протокола публичных слушаний по обсуждению вопроса изменения вида 

разрешѐнного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. 

Керчь, по ул. Кирова, 74 (кадастровый номер 90:19:010113:4921) от 28.08.2018г. 

Публичные слушания по обсуждению вопроса изменения вида разрешѐнного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Керчь, по ул. 

Кирова, 74 (кадастровый номер 90:19:010113:4921) назначены Постановлением 

Председателя Керченского городского совета от 02.08.2018 №41/01-2.20 «О 

назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса изменения вида 

разрешѐнного использования земельного участка», которое опубликовано 02.08.2018г.  

на официальном сайте Керченского городского совета и в городской газете 

«Керченский рабочий» № 81 (22617) от 07.08.2018 года. 

Вопросы, выносимые на публичные слушания: изменение вида разрешѐнного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Керчь, по ул. 

Кирова, 74 (кадастровый номер 90:19:010113:4921) с вида разрешенного 

использования земельного участка Магазины (код 4.4) на Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5), площадью 381 кв.м. 

Инициатор проведения публичных слушаний: Председатель Керченского 

городского совета Республики Крым. 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 28.08.2018 года в 15 

часов 00 минут по адресу: г. Керчь ул. Кирова, 17, каб. 101. 

 

Рабочая группа:  

        Солодилова О.С.  - заместитель председателя Керченского городского совета; 

Мирохин А.А. – депутат Керченского городского совета, Председатель 

постоянной комиссии Керченского городского совета по градостроительству, 

имущественным вопросам и земельным отношениям; 

Чепурной Е.И. - депутат Керченского городского совета, член постоянной 

комиссии Керченского городского совета по градостроительству, имущественным 

вопросам и земельным отношениям; 

Шпехт П.Ю. – депутат Керченского городского совета, член постоянной 

комиссии Керченского городского совета вопросам местного самоуправления, 

регламента, этики и депутатской деятельности; 

Каторгина Г.А. - управляющий делами аппарата Керченского городского 

совета; 

Биличенко А.А. – главный специалист отдела правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского городского совета; 

Казаева Е.А.  - начальник управления градостроительства, архитектуры и 

рекламы администрации города Керчи; 

Василенко Е.А. — и.о. начальника управления имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи. 

 

Количество участников публичных слушаний (члены рабочей группы): 7 

человек. 



Количество слушателей публичных слушаний: 0 человек. 

Количество приглашенных: 0 человек.  

Выступающие на публичных слушаниях:  

Председатель рабочей группы по подготовке и проведению публичных 

слушаний Солодилова Ольга Станиславовна,  

секретарь рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний 

Биличенко Анастасия Александровна,  

член рабочий группы по подготовке и проведению публичных слушаний 

Казаева Елена Анатольевна. 

 Сведения о поступивших предложениях и рекомендациях по вопросам 

изменения вида разрешѐнного использования земельного участка: в рабочую группу 

предложения и замечания по обсуждаемому вопросу не поступали. Ни одной заявки 

на участие и выступление в публичных слушаниях от общественности и жителей 

города в рабочую группу также не поступило. 

На заседании рабочей группы по обсуждению вопроса изменения вида 

разрешѐнного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. 

Керчь, по ул. Кирова, 74 (кадастровый номер 90:19:010113:4921) член рабочий 

группы Казаева Елена Анатольевна сообщила, что площадь земельного участка в 

размере 381 кв.м не соответствует градостроительным требованиям для размещения 

многоэтажного жилого здания средней этажности, в связи с чем не возможно 

изменить   вид разрешенного использования земельного участка с Магазины (код 4.4) 

на вид разрешенного использования земельного участка Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5). 

 

По итогам публичных слушаний по обсуждению вопроса изменения вида 

разрешѐнного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. 

Керчь, по ул. Кирова, 74 (кадастровый номер 90:19:010113:4921) рабочая группа 

рекомендует Администрации города Керчи Республики Крым: 

 

Не изменять вид разрешѐнного использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Керчь, по ул. Кирова, 74 (кадастровый номер 

90:19:010113:4921) с вида разрешенного использования земельного участка Магазины 

(код 4.4) на вид разрешенного использования Среднеэтажная жилая застройка (код 

2.5). 

Результаты рассмотрения публичных слушаний доводятся до сведения 

населения городского округа путѐм опубликования (обнародования) в городской 

газете «Керченский рабочий» и размещения на официальном сайте Керченского 

городского совета после их утверждения. 

 

 

Заместитель председателя  городского совета,  

председатель рабочей 

группы по подготовке и проведению  

публичных слушаний                                                           О.С.Солодилова 

 

Главный специалист отдела правового  

обеспечения и нормотворчества 

аппарата Керченского городского совета    

секретарь рабочей группы по                                                                  

подготовке и проведению публичных слушаний              А.А. Биличенко   


