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ПРОТОКОЛ № 1  

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) (кадастровый номер 

42:37:0103002:51), «здание рынка и 

территория, необходимая для его 

обслуживания», разрешенное использование 

«Для объектов общественно-делового 

значения»; 

Кемеровская область, г. Калтан, проспект 

Мира, д. 37 (двор) (кадастровый номер 

42:37:0103002:575), «занятый под объектом 

незавершенного строительства (торгово-

административным зданием)» 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 

проекта: 

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).  

Участники публичных 

слушаний 

Жители Калтанского городского округа, 

жители многоквартирного дома № 37 

расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 42:37:0103002:652, 

Кемеровская обл, г Калтан, пр-кт Мира, д 37. 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний  

Слушали: начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Калтанского городского округа, заместителя председателя 

Байтемирову С.А. о цели изменения видов разрешенного использования 

земельных участков, о приведении их в соответствии с разрешенным 

использованием объекта капитального строительства с кадастровым номером 

42:37:0103002:1020 – Здание (нежилое здание, Торгово-административное 

здание).  

 

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 

 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение/замечание 

1 Головачѐва Надежда 

Геннадьевна 

(старшая по дому 

№37 пр-кт Мира)  

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. 

2 Хураскина Ольга 

Ивановна 

В границах земельного участка мало места для 

парковки машин. Парковка сбоку магазина 

расположена близко к проезду, представляет 

опасность для пешеходов. Парковка перед 

магазином находится не в организованном 

состоянии, к магазину не подойти.  

На поступившие предложения и замечания были даны ответы: 

Байтемирова С.А. Данные земельные участки были сформированы и 

поставлены на кадастровый учет в 2008 году, а так же у рассматриваемых 

земельных участков зарегистрировано право. Изменить конфигурацию 

земельных участков могут только собственники. В ООО «Кузбасс-3» 

администрацией Калтанского городского округа будет подготовлено и 

направленно письмо о перераспределении границ земельных участков на 

основании представленных предложений и замечаний. Вопрос о 

дополнительных парковочных местах будут решаться с ООО «Кузбасс-3» в 

рабочем порядке.  

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний установлено:  

- Испрашиваемый условно разрешенный вид «Магазины» (код 4.4) 

(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м), в зоне 

малоэтажной многоквартирной застройки (Ж 2) для существующего 

земельного участка (кадастровый номер 42:37:0103002:51) и для 

существующего земельного участка (кадастровый номер 42:37:0103002:575) – 

не нарушают права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, и 

не оказывают негативное воздействие на окружающую среду, не нарушают 

права и законные интересы правообладателей земельных участков, имеющих 

общие границы с данными земельными участками, правообладателей объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с данными земельными участками.  

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение: 

1) Одобрить проект постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков (по заявлению 

ООО «Кузбасс-3» от 19.02.2019 №808) расположенных по адресам:  

- Кемеровская область, г. Калтан, пр-кт. Мира, д. 37 (двор) (кадастровый номер 

42:37:0103002:51) «здание рынка и территория, необходимая для его 

обслуживания», разрешенное использование «Для объектов общественно-

делового значения» площадью ЗУ1 – 888 кв.м. - Зона малоэтажной 



многоквартирной застройки (Ж 2) - Запрашиваемый условно разрешенный вид 

использования «Магазины» (код 4.4).;  

- Кемеровская область, г. Калтан, проспект Мира, д. 37 (двор) (кадастровый 

номер 42:37:0103002:575) «занятый под объектом незавершенного 

строительства (торгово-административным зданием)», разрешенное 

использование «Для объектов общественно-делового значения», площадью 

ЗУ1 – 1757 кв.м. - Зона малоэтажной многоквартирной застройки (Ж 2) - 

Запрашиваемый условно разрешенный вид использования «Магазины» (код 

4.4). 

2) Подготовить заключение и рекомендации в адрес главы Калтанского 

городского округа о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков расположенных по адресам: 

- Кемеровская область, г. Калтан, пр-кт. Мира, д. 37 (двор) (кадастровый номер 

42:37:0103002:51);  

- Кемеровская область, г. Калтан, проспект Мира, д. 37 (двор) (кадастровый 

номер 42:37:0103002:575). 

Комиссия: 

Байтемирова С.А. ________________________________________________ 

Горшкова А.И. ________________________________________________ 

Оборонова Е.Ф. ________________________________________________ 

Анциборко А.А. ________________________________________________ 

Гизатулина Н.Н. ________________________________________________ 

 

Ответственный секретарь    Пащенко Е.О. ________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


