
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка 

Рудюк О.А._____________________ 

«25» 05. 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: Кемеровская область, г. Калтан, СНТ «Озеро 

Еремеш» квартал №1, участок №1, ЗУ2 КН 

42:37:0102001:472 

Сроки разработки: с 08.05.2018 г. до 17.05.2018 г. 

Организация-разработчик: Комиссия по подготовке правил 

землепользования и застройки Калтанского 

городского округа  

Организация заказчик: Косарева О.С. 

Сроки проведения публичных 

слушаний: 

25.05.2018 г. время проведения 11.00ч. 

Формы оповещения о 

проведении публичных 

слушаний: 

Опубликование оповещения в газете 

«Калтанский вестник» №23 (1085) от 11 мая 

2018 года; 

Размещение оповещения на 

информационном стенде 10.05.2018 г. : 

- На доске объявлений в павильоне 

автобусной остановки «Еремеш» в жилом 

районе Малышев Лог г.Калтан. 

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, а так же председателю 

садоводческого некоммерческого общества.  



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 17.05.2018г. по 25.05.2018г. 

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 25.05.2018 г. время проведения 

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

55). Предложений и замечаний не поступило.  

Участники публичных 

слушаний 

Ганжа Ираида Михайловна председатель СНТ 

«Озеро Еремеш», Ганжа Сергей Иванович 

владелец смежного земельного участка № 2 , 

квартала №1, СНТ «Озеро Еремеш», 

зарегистрированы в книге регистрации 

участников публичных слушаний. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту, поступившие:  

- в виде заявления в свободной форме в адрес организатора публичных 

слушаний 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение/замечание 

- - - 

 

- в журнал учета посетителей экспозиции проекта 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение/замечание 

- - - 

- на собрании участников публичных слушаний  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Предложение/замечание 

1 Ганжа Ираида 

Михайловна 

В связи с тем, что земельный участок находится на 

перекрестке, предлагаю отказать в предоставлении 

разрешения, для предотвращения аварий на 

проезжей части. 

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний установлено:  



- земельный участок под планируемое строение расположен на перекрестке, 

треугольник видимости необходимый для обзора при движении на 

автотранспорте по проезжей части между кварталом №3 и №1 в СНТ «Озеро 

Еремеш» не обеспечивает безопасное движение, т.к. строение находится на ½ в 

зоне видимости треугольника; 

- технические регламенты не соблюдаются.  

Таким образом, представленные факты нарушают благоприятные условия 

жизнедеятельности.  

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение: 

- Подготовить Косаревой О.С. сообщение с рекомендацией об изменении 

границ испрашиваемого земельного участка ЗУ2 с соблюдением технических 

регламентов и повторно обратиться с заявлением. 

- Подготовить рекомендации в адрес главы Калтанского городского округа об 

отказе предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г.Калтан, СНТ «Озеро Еремеш» квартал №1, участок №1, ЗУ2 КН 

42:37:0102001:472, площадь ЗУ2 –  18 кв.м. – Зона малоэтажной 

индивидуальной застройки сезонного проживания (Ж 4) – «объект 

капитального строительства (киоск), предназначенный для продажи товаров». 

 

Ответственный секретарь    Пащенко Е.О. ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


