
Заключение  
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

 

11.11.2016 г.                                                                                                                            г.Калтан 
 

На основании ст. 39 Градостроительного кодекса РФ; решения Калтанского городского 

Совета народных депутатов от 06.03.2006 № 4-МНА «О принятии положения «О публичных 

слушаниях в городе Калтан», ст. 6 Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Калтанский городской округ», утвержденных решением Совета народных 

депутатов Калтанского городского округа от 28.06.2013 № 68-НПА; постановления 

администрации Калтанского городского округа от 28.10.2016 № 246-п «О назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка», комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в Калтанского городского округа (далее – комиссия) в 

заседании 11.11.2016 рассмотрела возможность предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

42:37:0102002:21, расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Калтан, ул. Центральная, 

д.80. Запрашиваемый условно разрешенный вид данного земельного участка - «магазины». 

Расположен данный земельный участок в зоне малоэтажной усадебной застройки (Ж 3). 

Постановление администрации Калтанского городского округа о проведении публичных 

слушаний по данному вопросу опубликовано в газете «Калтанский вестник» №44 от 

03.11.2016г., размещено на официальном сайте администрации Калтанского городского 

округа www.kaltan.net в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

За указанный период замечания граждан, проживающих на соседних земельных 

участках не поступали.  

Суть возражений заключается в следующем. По данным Росреестра Кемеровской 

области земельный участок с кадастровым номером 42:37:0102002:21 должен использоваться 

под индивидуальную жилую застройку.  

Фактически собственник земельного участка запланировал строительство магазина, 

совмещенного с мини-пекарней, ориентировочные параметры планируемого строения: размер 

19х12м, высота 3м, площадь магазина 144 кв.м, площадь пекарни 72 кв.м.    

Расстояние от планируемого строения до жилых домов на смежных участках: 12м 

западной стороны, 24м с южной стороны. 

Расстояния от края проезжей части ул.Центральная с северной стороны: 

- до границы земельного участка, планируемого к застройке под магазин, 

ориентировочно 3 м, 

- до планируемого строения 10 м. 

Расстояния от края проезжей части ул.Центральная с восточной стороны: 

- до границы земельного участка, планируемого к застройке под магазин, 

ориентировочно 3 м, 

- до планируемого строения 15 м. 

Учитывая тот факт, что земельный участок под планируемое строение расположен на 

перекрестке, треугольник видимости при вышеуказанных параметрах застройки обеспечивает 

необходимый обзор при движении на автотранспорте по проезжей части ул.Центральная. 

Таким образом представленные факты не нарушают благоприятных условий 

жизнедеятельности. В ходе публичных слушаний граждане поддержали свои доводы. 

Принимая решение, комиссия исходила из следующего. 

Заявитель обратился в комиссию с заявлением о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «магазины». Картой градостроительного зонирования в 

http://www.kaltan.net/


составе Правил землепользования и застройки в Калтанском городском округе (утверждены 

решением Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 28.06.2013 № 68-

НПА, с учетом внесенных изменений от 30.12.2015 №167-НПА, далее — Правила), 

определена принадлежность земельного участка к зоне малоэтажной усадебной застройки (Ж 

3). 

Как следует из пояснений заявителя, земельный участок с кадастровым номером 

42:37:0102002:21, расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Калтан, ул. Центральная, 

д.80., планируется использовать под размещение магазина. 

Градостроительным регламентом территориальной зоны предусмотрен вид условно 

разрешенного использования «магазины» (код 4.4). Содержание вида условно разрешенного 

использования включает в себя размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров. 

Таким образом классификатором видов разрешенного использования (утвержден 

приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540), а также градостроительным 

регламентом территориальной зоны в Правилах размещение магазина содержанием условно 

разрешенного вида использования «магазины» предусмотрено. 

В связи с изложенным по результатам публичных слушаний комиссия приняла решение 

подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 42:37:0102002:21, расположенного 

по адресу: Кемеровская область, г.Калтан, ул. Центральная, д.80. -   «магазины» (заявитель 

Сабирова А.Р.). 

 

 
Рекомендации публичных слушаний от 11.11.2016 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка 

 
Заслушав и обсудив  доклады, участники публичных слушаний 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

1. Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний: 

                -  опубликовать  заключение о результатах публичных слушаний в официальном 

печатном издании в газете «Калтанский вестник; 

                - направить главе администрации Калтанского городского округа  заключение о 

результатах публичных слушаний.  

 

2. Главе администрации Калтанского городского округа: 

 - издать соответствующее постановление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка. 

 

        Голосовали: 

        ЗА – 9 человек 

        ПРОТИВ – нет 

        ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 человека. 

 

 
 

Председатель   Рудюк О.А.          ________ 
 

 


