
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка 

Рудюк О.А._____________________ 

«11» марта 2019 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков        

 (наименование проекта) 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Территория разработки: Кемеровская область, г. Калтан, пр-кт. Мира, д. 

37 (двор), «здание рынка и территория, 

необходимая для его обслуживания»  

(кадастровый номер 42:37:0103002:51), 

разрешенное использование «Для объектов 

общественно-делового значения»; 

Кемеровская область, г. Калтан, проспект Мира, 

д. 37 (двор), «занятый под объектом 

незавершенного строительства (торгово-

административным зданием)» (кадастровый 

номер 42:37:0103002:575) разрешенное 

использование «Для объектов общественно-

делового значения». 

Сроки разработки: с 25.02.2019 г. до 07.03.2019 г. 

Организация-разработчик: Комиссия по подготовке правил 

землепользования и застройки Калтанского 

городского округа 

Организация заказчик: ООО «Кузбасс-3» 

Сроки проведения публичных 

слушаний: 

С 28.02.2019 г. (оповещение) по 11.03.2019 г. 

(собрание)  

11.03.2019 г. собрание участников публичных 

слушаний время проведения 11.00ч. 

Формы оповещения о 

проведении публичных 

слушаний: 

Опубликование оповещения в газете «Калтанский 

вестник» №10 (1135) от 28 февраля 2019 года; 

Размещение оповещения на информационном 

стенде на доске объявлений в павильоне 

автобусной остановки. 



Направлены сообщения о проведении 

публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования 

правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком:  

- КН 42:37:0103002:634, Кемеровская обл., 

г.Калтан, пр-кт Мира, д. 37а; 

- КН 42:37:0103002:652, Кемеровская обл, г 

Калтан, пр-кт Мира, д 37; 

- КН 42:37:0103002:6152, Кемеровская область, г. 

Калтан, район жилых домов №33а, №35а, по 

проспекту Мира, блок №2, хозсарай №1. 

Сведения о проведении 

экспозиции по материалам: 

Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. 

Калтан, ул. Горького, 38 (отдел архитектуры и 

градостроительства). Дата открытия экспозиции с 

07.03.2019 г. по 11.03.2019 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 11.03.2019 г. время проведения 

11.00ч. в ДК «Энергетик» (г.Калтан, пр.Мира, 55). 

Сведения о протоколе 

публичных слушаний: 

№ 1   Дата 11.03.2019 г. 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Количество Выводы Комиссии 

Необходимо изменить 

границы земельного участка с 

кадастровым номером 

42:37:0103002:575 в целях 

освобождения мест общего 

пользования – 

автомобильного проезда 

перед территорией дома  №37 

пр-та Мира. Нарушены права 

жильцов нашего дома. 

1 Одобрить предложение. 

Написать письмо в ООО 

«Кузбасс-3» по данному 

предложению.  

В границах земельного 

участка мало места для 

парковки машин. Парковка 

сбоку магазина расположена 

близко к проезду, 

представляет опасность для 

1 Написать письмо в ООО 

«Кузбасс-3» по данному 

замечанию. 



пешеходов. Парковка перед 

магазином находится не в 

организованном состоянии, к 

магазину не подойти. 

Выводы и рекомендации Комиссии по результатам публичных 

слушаний: 

1. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 

установлено, что при предоставлении разрешения не нарушаются 

благоприятные условия жизнедеятельности, и рассматриваемые 

земельные участки не оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду.  

2. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков. 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

официальном печатном издании в газете «Калтанский вестник» по 

18.03.2019 г.  

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний на 

официальном сайте администрации КГО http://www.kaltan.net в разделе 

«Градостроительство, строительство и архитектура». 

5. Подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и направить их 

главе Калтанского городского округа.  

 

Ответственный секретарь   Пащенко Е.О. ________________ 


