
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по вопросу предоставления 

 разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка 
 

От 10.07.2017 г.                                                                                   г. Калтан 

 

Место проведения: зал заседаний ДК «Энергетик»(г.Калтан, пр.Мира, 55)  

Характеристики земельного участка, применительно к которому запрашивается 

разрешение: 

Адрес:Кемеровская область,  г. Калтан, пр.Мира №59 

Кадастровый номер: 42:37:0103002:6584; 

Площадь: 313 кв.м.; 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов); 

Разрешенное использование: Для размещения коммунальных складских объектов. 

Запрашиваемый условно разрешенный вид использования: Магазин 

Заявитель: Пирятинский Максим Константинович.. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу: 

Постановление администрации Калтанского городского округа о назначении публичных 

слушаний по данному вопросу опубликовано в газете «Калтанский вестник» № 25 от 

22.06.2017г., размещено на официальном сайте администрации Калтанского городского 

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

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; 

Семенова А.Г. – главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства, секретарь комиссии; 

Рудницкая О. В. – главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства;  

Мекина О.М. – начальник отдела по земельным отношениям МКУ 

УМИ КГО  

Заявитель Пирятинский М.К. 

Заинтересованная 

общественность 
8 человек 

Выступали:  

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

Калтанского городского округа от 20.06.2017г. №128-п отделу архитектуры и 

градостроительства было поручено организовать публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

(под строительство магазина). Согласно данному поручению, сегодня, 10 июля 2017г. 

проводится общее собрание. 

В адрес администрации Калтанского городского округа 13.06.2017 поступило 

заявлении от гр. Пирятинского Максима Константиновича с инициативой проведения 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. 

Калтан, пр. Мира, 59. Запрашиваемый условно разрешенный вид использования – «магазин». 

Испрашиваемый земельный участок под строительство магазина находится в зоне 

малоэтажной многоквартирной застройки - Ж.2, предназначенной для преимущественного 

размещения жилого фонда: жилых домов с минимально разрешенным набором услуг местного 

значения. В перечень условно разрешенных видов использования земельного участка данной 

зоны включены «Магазины» - Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 150 кв.м. 



Для того чтобы предоставить заявителю разрешение на строительство магазина, 

необходимо получить разрешение на условно разрешенный вид использования. 

Т.к. 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. 

Пирятинский М.К. (заявитель): Мы запланировали переустройство существующего 

здания склада под непродовольственный магазин, параметры планируемого строения: размер 

15х15 м, высота 3 м, планируемая площадь магазина 129, 44 кв.м. с двумя торговыми залами.  

Расстояние от жилого дома №65 а пр. Мира39 м с южной стороны.  

Расстояния от края проезжей части пер.Советский с восточной стороны  

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

ориентировочно 14м,  

- до планируемого строения 20м. 

Байтемирова С.А.: Учитывая тот факт, что земельный участок под планируемое 

строение расположен  рядом с проезжей частью, вышеуказанные параметры застройки 

обеспечивают необходимый обзор при движении на автотранспорте по проезжей части 

пер.Советский.  

Таким образом представленные факты не нарушают благоприятных условий 

жизнедеятельности.  

Пожелания участников: 

Зибарова И.В.: Положительно отношусь к строительству магазина, застройщика знаем 

как добросовестного управляющего уже существующего магазина в Калтане. Конечно, 

существующий магазин располагается в здании старого образца, внутреннее пространство 

небольшое, хочется, чтобы ассортимента товара было больше. 

Рудницкий Л.А.: Если в этом месте будет построен магазин, мы бы хотели, чтобы был 

организован подход и подъезд с парковкой к магазину, здесь проезжая часть, для пешеходов 

возможно потребуется пешеходный переход.  

Жданова Т.Н.: Я лично не возражаю в размещении магазина, это такое видное место, 

для жителей это будет удобно. Хотелось бы, еще это было также красиво, как на картинке, 

которую представил заявитель.  

Результат обсуждений: 

Комиссии осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

42:37:0103002:6584, расположенного по адресу: Кемеровская область,  г. Калтан, пр.Мира 

№59, в жилой зоне многоквартирной застройки (Ж 2) и направить указанные рекомендации 

главе Калтанского городского округа. 
 

 

Заместитель председателя __________________________Байтемирова С.А. 

Секретарь комиссии ______________________________Семенова А.Г. 

Главный специалист ОАиГ ________________________Рудницкая О.В. 

Начальник отдела по  

земельным отношениям МКУ «УМИ КГО» ____________Мекина О.М. 

Заявитель _________________________________________Пирятинский М.К. 

 


