
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка 

Рудюк О.А._____________________ 

«03» апреля  2019 г. 

  

 

ПРОТОКОЛ № 1  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка        
 (наименование проекта) 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: Российская Федерация, Кемеровская область, 

Калтанский городской округ, п. Малиновка, ул. 

Ленина, 17а (кадастровый номер 

42:31:0404012:194), разрешенное 

использование «Для индивидуальной жилой 

застройки». 

Сроки разработки: с 15.03.2019 г. до 28.03.2019 г. 

Организация-разработчик: Комиссия по подготовке правил 

землепользования и застройки Калтанского 

городского округа  

Организация заказчик: Правообладатель земельного участка  

Сроки проведения публичных 

слушаний: 

С 21.03.2019 г. (оповещение) по 03.04.2019 г. 

(собрание)  

03.04.2019 г. собрание участников публичных 

слушаний время проведения 14:00ч. 

Формы оповещения о 

проведении публичных 

слушаний: 

Опубликование оповещения в газете 

«Калтанский вестник» №14 (1139) от 21 марта 

2019 года; 

Размещение оповещения на 

информационном стенде. 

В связи с отсутствием мест массового 

скопления граждан в пределах зоны 

малоэтажной жилой застройки (Ж 3), в 

границах которой расположен земельный 

участок с кадастровым номером 

42:31:0404012:194, в непосредственной 

близости от указанного земельного участка 



способами, обеспечивающими доступ 

участников публичных слушаний к 

информации. 
Направлено сообщение правообладателю 

земельного участка с кадастровым номером 

42:31:0404012:91, расположенного по адресу: 

Кемеровская обл, п Малиновка, г Калтан, ул 

Ленина, д 15 о проведении публичных 

слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка, имеющего общие границы с 

земельным участком. 

Сведения о проведении 

экспозиции по материалам 

проекта: 

Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. 

Калтан, ул. Горького, 38 (отдел архитектуры и 

градостроительства). Дата открытия 

экспозиции с 28.03.2019 г. по 03.04.2019 г. 

Рабочие дни с 10.00 ч до 12.00 ч и с 13.00 ч до 

15.00 ч.. 

Сведения о проведении 

собрания участников 

публичных слушаний  

Собрание участников публичных слушаний 
проводилось 03.04.2019 г. время проведения 

14:00ч. в ДК «Энергетик» (г.Калтан, пр.Мира, 

55).  

Участники публичных 

слушаний 

Присутствовали 2 человек.  

Зарегистрированы в книге регистрации 

участников публичных слушаний.  

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний  

Слушали:  
Вступительная часть – заместитель главы Калтанского городского 

округа по строительству, председатель комиссии Рудюк О.А. 

Доклад - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Калтанского городского округа, заместителя председателя 

Байтемирову С.А. о цели изменения вида разрешенного использования 

земельного участка.  

Земельный участок, на который запрашивается разрешение, расположен в 

территориальной зоне Ж3 - жилая зона малоэтажной усадебной застройки, 

установленная «Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования – Калтанский городской округ», утвержденными решением 

Совета народных депутатов Калтанского городского округа от 28.06.2013 г. № 

68-НПА. Основной вид разрешенного использования – для индивидуальной 

жилой застройки. 

Статья 12, п.3.3. «Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:». 

1) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - 

для нежилых зданий, строений, сооружений - 3 м, при соблюдении 



Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

4) предельное количество этажей: 

-нежилых зданий, строений, сооружений - 2 этажа (включая мансардный 

этаж); 

5) минимальная площадь земельных участков и максимальный процент 

застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка: 

 

Код (числовое 

обозначение) вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Минимальная 

площадь 

земельных 

участков, кв.м 

Максимальная 

площадь 

земельных 

участков, кв.м** 

Максимальный 

процент застройки в 

границах земельного 

участка, % 

3.2, 3.3, 3.4.1, 3.6, 

3.10.1, 4.1.,4.7 

 600  - 60 

Минимальный размер земельного участка 400 кв.м – не соответствует 

предельному параметру (минимальной площади).  

Документы к рассмотрению:  

- Статья 12 правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Калтанский городской округ», утвержденные решением Совета 

народных депутатов Калтанского городского округа от 28.06.2013 № 68-НПА,  

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», местные нормативы градостроительного 

проектирования; 

- ГОСТ 32609-2014 «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и 

определения»; 

- Статья 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Предписание Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области 

(государственный инспектор городов Осинники и Калтана по использованию и 

охране земель) об устранении выявленного нарушения требованиям 

земельного законодательства Российской Федерации» от 17.11.2017 г. №118. 

- Ортофотоплан территории; 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту, поступившие:  

- в виде заявления в свободной форме в адрес организатора публичных 

слушаний – не поступили.  

- в журнал учета посетителей экспозиции проекта – не поступили. 

- на собрании участников публичных слушаний – не поступили.  

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний установлено:  

На земельном участке, на который запрашивается условно разрешенный 

вид «Бытовое обслуживание» (Код 3.3) (Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг – похоронные бюро)» выявлена самовольная постройка 

площадью - 118, 4 кв. м., имеется акт обследования нежилого здания от 06 



марта 2019 г. на предмет соответствия параметрам, установленным в 

документации по планировке территории, правилам землепользования и 

застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, 

содержащимися в иных документах.  

В соответствии со статьей 39 п.11.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации не допускается предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором 

расположена самовольная постройка.  

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение: 

Подготовить заключение и рекомендации в адрес главы Калтанского 

городского округа об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Калтанский городской 

округ, п. Малиновка, ул. Ленина, 17а (кадастровый номер 42:31:0404012:194), 

разрешенное использование «Для индивидуальной жилой застройки». 

Комиссия: 

Байтемирова С.А. ________________________________________________ 

Шайхелисламова Л.А. ________________________________________________ 

Горшкова А.И. ________________________________________________ 

Оборонова Е.Ф. ________________________________________________ 

Анциборко А.А. ________________________________________________ 

Гизатулина Н.Н. ________________________________________________ 

 

Ответственный секретарь    Пащенко Е.О. ________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


