
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка 

Рудюк О.А._____________________ 

«21» декабря  2018 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. 

60 лет Октября, 12а 

Сроки разработки: с 12.12.2018 г. до 20.12.2018 г. 

Организация-разработчик: Комиссия по подготовке правил 

землепользования и застройки Калтанского 

городского округа  

Организация заказчик: Корн Д.А. 

Сроки проведения публичных 

слушаний: 

21.12.2018 г. время проведения 11.00ч. 

Формы оповещения о 

проведении публичных 

слушаний: 

Опубликование оповещения в газете 

«Калтанский вестник» №60 (1122) от 13 

декабря 2018 года; 

Размещение оповещения на 

информационном стенде 14.12.2018 г.: 

- На доске объявлений в павильоне 

автобусной остановки «15-й квартал» в 

п.Малиновка. 

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: - Кемеровская область, г.Калтан, п. 

Малиновка, ул. 60 лет Октября, 12, - 



Российская Федерация, Кемеровская область, 

Калтанский городской округ, город Калтан, 

п.Малиновка, ул. 60 лет Октября, 8а.   

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 20.12.2018г. по 21.12.2018г. 

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 21.12.2018 г. время проведения 

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

55). Предложений и замечаний не поступило.  

Участники публичных 

слушаний 

Отсутствуют 

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:  

- Испрашиваемый условно разрешенный вид «Бытовое обслуживание» в зоне 

среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной застройки (Ж1) для 

образуемого земельного участка –ЗУ1, площадью – 1269 кв.м., расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Калтанский городской 

округ, п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 12а (кадастровый квартал 

42:31:0404018) – не нарушает права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, и не оказывают негативное воздействие на окружающую 

среду, не нарушает права и законные интересы правообладателей земельных 

участков, имеющих общие границы с данным земельным участком, 

правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с данным земельным участком.  

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение: 

- Одобрить проект постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка (по заявлению Корн от 

04.12.2018 №3585)  расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Кемеровская область, Калтанский городской округ, п. Малиновка, ул. 60 лет 

Октября, 12а.  



- Подготовить заключение и рекомендации в адрес главы Калтанского 

городского округа о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Кемеровская область, Калтанский городской округ, п. Малиновка, 

ул. 60 лет Октября, 12а, площадь ЗУ1 - 1269 кв.м – зона среднеэтажной и 

многоэтажной многоквартирной застройки (Ж1) - «Бытовое обслуживание» 

(код 3.3).  

Комиссия: 

Байтемирова С.А. ________________________________________________ 

Шайхелисламова Л.А. ________________________________________________ 

Горшкова А.И. ________________________________________________ 

Оборонова Е.Ф. ________________________________________________ 

Гизатулина Н.Н. ________________________________________________ 

 

Ответственный секретарь    Пащенко Е.О. ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


