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Заключение по результатам публичных слушаний от 10.07.2017 по вопросу 

 предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 

 

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 10.07.2017 рассмотрела 

возможность предоставления 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. Запрашиваемый условно разрешенный вид 

данного земельного участка - «магазины». Расположен данный земельный участок в зоне 

малоэтажной многоквартирной застройки (Ж2). 

Постановление администрации Калтанского городского округа о проведении 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». 

За указанный период замечания граждан, проживающих на соседних земельных участках 

не поступали.  

Фактически собственник земельного участка хочет произвести перепланировку здания 

холодного склада под непродовольственный магазин, ориентировочные параметры 

планируемого строения: 15х15 м, высота 3 м, площадь помещения 129,44 кв.м.    

Расстояние от планируемого строения до жилых домов на смежных участках: 60м с 

северной стороны, 39м с южной стороны. 

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. 
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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 42:37:0103002:6584, расположенного 

по адресу: Кемеровская область, г.Калтан, пр.Мира № 59. -   «магазины» (заявитель Пирятинский 

М.К.). 
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Начальник отдела по  

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