
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по вопросу предоставления 

 разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка 
 

От 02.10.2017 г.                                                                                   г. Калтан 

 

Место проведения: г. Калтан, ДК «Энергетик», проспект  Мира, 55а; 

Характеристики земельного участка, применительно к которому 

запрашивается разрешение: 

Адрес: г. Калтан, с/т «Кондома», квартал №1, участок №1а 

Кадастровый номер: 42:37:0102002:1328; 

Площадь: 638 кв.м.; 

Категория земель: Земли населенных пунктов; 

Разрешенное использование: Для садоводства и огородничества 

Запрашиваемый условно разрешенный вид использования: для 

индивидуального жилищного строительства. 

Заявитель: Тарасов Николай Григорьевич. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по 

вопросу: постановление о назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка опубликовано в газете «Калтанский вестник» № 39 от 

14.09.2017г. 

Присутствовали: 
 Ф.И.О. 

Представители 

администрации 

Калтанского 

городского округа 

Байтемирова С.А. – заместитель председателя Комиссии по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, начальник 

отдела архитектуры и градостроительства; 

Пащенко Е.О. – главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства, секретарь комиссии; 

Рудницкая О. В. – главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства;  

Оборонова Е.Ф– директор МКУ УМИ КГО  

Заявитель Собственник Тарасов Николай Григорьевич 

Заинтересованная 

общественность 
2 человека 

Выступали:  

Байтемирова С.А. (зам. председателя комиссии): Постановлением администрации 

Калтанского городского округа от 11.09.2017г. №165-п отделу архитектуры и 

градостроительства было поручено организовать публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

жилой зоне малоэтажной жилой застройки сезонного проживания (Ж4) на вид разрешенного 

использования – «для индивидуального жилищного строительства». Согласно данному 

поручению, сегодня, 02 октября 2017г. проводится общее собрание. 

В адрес администрации Калтанского городского округа 07.09.2017 поступило 

заявление от собственника земельного участка Тарасова Николая Григорьевича с инициативой 

проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Кемеровская 

область, Калтанский городской округ, г. Калтан, с/т «Кондома», квартал №1, участок №1а. 

Запрашиваемый условно разрешенный вид использования –«для индивидуального жилищного 

строительства»в  соответствие с  действующими Правилами землепользования и застройки.  



Земельный участок находится в территориальной зоне малоэтажной индивидуальной 

застройки сезонного проживания - Ж.4, предназначенной для размещения жилого дачного 

дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений. В перечень условно 

разрешенных видов использования земельного участка данной зоны включены виды «Для 

индивидуального жилищного строительства», то есть « Размещение индивидуального жилого 

дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 

этажей)». 

В течение 10 дней с регистрации поступившего заявления от Тарасова Н.Г., то есть    10 

сентября 2017 года, отделом архитектуры администрации КГО владельцам земельных 

участков    были направлены сообщения по адресам: ул. Руставели, 24 и  снт «Кондома», 

квартал №1, участок №1. 

За время с  10 сентября  по   2 октября  поступил телефонный звонок на тел. 33145 от 

представителя   - юриста. Ей было разъяснена суть вопроса о изменении вида разрешенного 

использования зем участка. От другого земельного участка, со стороны восточной С/н , 

участок №1, заявлений. Звонков, претензий не поступало. 

Земельный участок находится вдоль асфальтированной жилой улицы, ведущей к территории 

училища. Жилая улица содержится муниципальными службами города (чистка в зимний 

период), освещена. Напротив расположены жилые дома индивидуальной застройки 

(территориальная зона Ж3). На соседней улице имеется центральный водопровод. 

Публичные слушания носят рекомендательный характер, председатель комиссии 

направляет протокол публичных слушаний,  заключение о результатах публичных слушаний, 

а также рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения главе Калтанского городского округа. Глава принимает решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. Решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения 

принимается в форме постановления. 

Тарасов Н.Г. (заявитель): Мы запланировали строительство индивидуального жилого 

дома, ориентировочные параметры планируемого строения: размер 6х9м.   Честно сказать, у 

нас на участке имеется садовый дом, мы его планируем реконструировать под жилой. 

Расстояние от планируемого строения до границ на смежных участках: 14м северо-

восточной стороны, 3м с юго-западной стороны. 

Расстояния от края проезжей части ул. Руставели с южной стороны: 

- до границы земельного участка, планируемого к застройке под ИЖС, 1 м, 

- до планируемого строения ориентировочно 6 м. 

Вопросы участников: 

Обрядина Е.О.: У вас подключена электроэнергия? 

Тарасов Н.Г. Да 

Пащенко Е.О.: Скажите пожалуйста, вы вышли из садоводческого общества или нет, 

как дальше планируете?  

Тарасов Н.Г. Я представил к заявлению справку –уведомление от председателя 

Погудиной Л.Н. о том, что я добровольно вышел из членов общества по заявлению от 23 июля 

2016 года. 

 Пащенко Е.О Положительно отношусь к строительству индивидуальных домов, т.к. 

показатель ввода индивидуального жилья увеличивается. 

Демина М.С.: Удобное местоположение земельного участка, дорога в зимнее время 

постоянно чистится от снега, освещается в ночное время суток. На ул. Руставели уже имеются 

объекты индивидуальной жилой застройки. 

Результат обсуждений: 

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение подготовить 

рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 42:37:0102002:1328, расположенного в г.Калтан, 



с/т «Кондома», квартал №1, участок №1а и направить указанные рекомендации главе 

Калтанского городского округа в 10-дневный срок с момента опубликования заключения. 
 

Заключение комиссии: 

Изменение вида разрешенного использования земельного участка возможно. 

Комиссии осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

42:37:0102002:1328, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, снт 

«Кондома», квартал №1, участок №1а, в зоне малоэтажной индивидуальной застройки 

сезонного проживания (Ж 4) и направить указанные рекомендации главе Калтанского 

городского округа. 

 

 

Председатель комиссии ___________________________ Рудюк О.А.  

Секретарь комиссии ______________________________Рудницкая О.В. 

Члены комиссии __________________________________ 

                              __________________________________ 

                              __________________________________ 

                              __________________________________ 

 


