
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по вопросу предоставления 

 разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка 
 

От 29.04.2016 г.                                                                                   г. Калтан 

 

Место проведения: зал ДМБДОУ Детский сад №10 «Солнышко» (г. 

Калтан, п.Малиновка, ул. Советская, 44). 

Характеристики земельного участка, применительно к которому 

запрашивается разрешение: 

Адрес: г.Калтан, п.Малиновка, в 60 м на северо-восток от жилого дома 

№3а по ул.Советская; 

Кадастровый номер: 42:31:0403011:67; 

Площадь: 101 кв.м.; 

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов); 

Разрешенное использование: Для размещения объектов торговли (для 

строительства магазина). 

Запрашиваемый условно разрешенный вид использования: Магазины. 

Заявитель: МКУ «Управление муниципальным имуществом Калтанского 

городского округа» 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по 

вопросу: предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка опубликовано в газете «Калтанский вестник» 

№14 от 07.04.2016г. 

Присутствовали: 

Представ

ители 

Ф.И.О. 

Администрации 

Калтанского 

городского 

округа 

Рудюк О.А. - председатель Комиссии по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства; 

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;  

Симахина Т.В. – начальник юридичекого отдела МКУ 

«УМИ КГО». 

 

Администрации 

поселка 

Малиновка 

Лаптева Н. А. - Глава администрации поселка Малиновка; 

Коровина С. А. - Начальник отдела координации работ по 

обеспечению жизнедеятельности поселка Малиновка 

 

Представитель заинтересованного лица: отсутствовал 

 

 



Выступали:  

 

Рудюк О.А. (председатель комиссии): Постановлением администрации 

Калтанского городского округа от 06.04.2016г. №89-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, 29 апреля 2016г. проводится общее собрание.  

 

Байтемирова С.А. (зам. председателя комиссии): В адрес 

администрации Калтанского городского округа 17.03.2016 поступило заявлении 

от МКУ «УМИ УМИ» с инициативой проведения публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Калтан, п. 

Малиновка, в 60 м на северо-восток от жилого дома №3а по ул. Советская.  

Запрашиваемый условно разрешенный вид использования – «магазины». 

Ранее гр. Салтыков А.В. обращался в МКУ «УМИ КГО» с заявлением о 

выделении данного земельного участка под строительство продуктового 

магазина, после чего, 30.04.2015г. был проведен Градостроительный совет, 

решение которого было положительным. 

Испрашиваемый земельный участок находится в зоне малоэтажной 

усадебной застройки - Ж.3, предназначенной для преимущественного 

размещения жилого фонда: индивидуальных жилых домов малой этажности (1 - 

3 этажа) с приусадебными участками, а также блокированных жилых домов 

высотой не выше трех надземных этажей 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 данный участок по аукциону, необходимо 

получит разрешение на условно разрешенный вид использования. 

В связи с тем, что земельный участок находится вблизи полосы отвода 

железнодорожных путей, планируемые на нем работы по строительству 

необходимо будет согласовывать с представителями железнодорожного 

управления. 

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. 

 

Пожелания участников: 

Старшакова Н.А.: На сегодняшний день цены в п. Малиновка завышены. 

Здесь всего 5 магазинов, 4 из них – смешанных товаров. Все магазины 



рассредоточены. Выпечка не производится. Положительно относится к 

строительству магазина, т.к. пенсионерам (основная масса населения поселка) 

сложно добираться в существующие магазины, расположенные по другую 

сторону железной дороги.  

Трухан А.Е.: Желательно, чтобы в магазине не продавалось спиртное и 

чтобы цены были оптимально снижены, т.к. в существующих магазинах 

завышены цены на товары. 

 

Пожелания представителей администрации поселка Малиновка: 

Коровина С. А.:В случае принятия положительного решения, обязать 

собственника магазина организовать благоустройство прилегающей территории, 

уложить асфальт, организовать дорожки и подходы к магазину, предусмотреть 

цветники. 

Лаптева Н.А.: Не возражаю в размещении магазина на данном участке, 

для жителей поселка это будет удобно. 

 

Результат обсуждений: 

Комиссии осуществить подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 42:31:0403011:67, расположенного по адресу: г.Калтан, 

п.Малиновка, в 60 м на северо-восток от жилого дома №3а по ул.Советская, в 

жилой зоне усадебной застройки (Ж 3) и направить указанные рекомендации 

главе Калтанского городского округа. 

 

 

Председатель комиссии ___________________________Рудюк О.А. 

 

Заместитель председателя комиссии_________________Байтемирова С.А. 

 

Секретарь комиссии ______________________________Семенова А.Г. 

 


