
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Каларского сельского 

поселения 

г.Таштагол 25.01.2022 г. 

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Каларского сельского поселения проведены в 
соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 14, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 12 части 1.1 статьи 8, статьей 20 Устава 
муниципального образования «Таштагольский муниципальный район», в 
соответствии с Решением Таштагольского районного Совета народных депутатов 
от 17.12.2007 №181-рр «Об утверждении «Положения о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Таштагольский район»». 

Публичные слушания проведены на основании постановления 
администрации Таштагольского района от 21.12.2021 № 1628-п «О назначении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Каларского сельского поселения». 

Количество лиц, принявших участие в публичных слушаниях - 2. 
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 19.01.2022 б/н. 

Предложения и замечания граждан, участников публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступали. 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

№ 
п/п Заявитель Предложение Результат Примечания 

1 2 3 4 5 

1 Тунекова Е.Н. Добавить ВРИ «Мало-
этажная многоквартир-
ная жилая застройка» в 
зону индивидуальной 

Учтено Предложение принято. В це-
лях постановки на кадастро-
вый учет объектов недвижи-

мости - многоквартирных 



2 

жилой застройки жилых домов пункт 1 статьи 
20 Главы 6 Раздела III графу 
«Основные виды разрешен-
ного использования» допол-
нить строкой «Малоэтажная 
многоквартирная жилая за-

стройка» (код 2.1.1) и внести 
соответствующие параметры 

в пункте 2 для кода 2.1.1 
2 Тунекова Е.Н. Добавить ВРИ «Блоки-

рованная жилая за-
стройка» в зону инди-
видуальной жилой за-

стройки 

Учтено Предложение принято. В це-
лях постановки на кадастро-
вый учет объектов недвижи-
мости - блокированных жи-
лых домов пункт 1 статьи 20 
Главы 6 Раздела III графу 
«Основные виды разрешен-
ного использования» допол-
нить строкой «Блокирован-
ная жилая застройка» (код 
2.3) и внести соответствую-
щие параметры в пункте 2 
для кода 2.3 

3 Абрамов В.А. В границах населенного 
пункта п.Кондома вве-
сти территориальную 

зону для ведения сель-
ского хозяйства и уста-
новить максимальный 

размер земельного уча-
стка без ограничений 

Учтено В границах населенного 
пункта п.Кондома указать 
территориальную зону сель-
скохозяйственного назначе-
ния (06) и внести координа-
ты территориальной зоны в 
Каталог координат границ 
территориальных зон 

Заключение комиссии: 
1. Согласовать предложенный проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Канарского сельского поселения. 
2. Рекомендовать направить проект на утверждение в Совет народных 

депутатов Таштагольского муниципального района. 

Заместитель Главы 
Таштагольского района 

Секретарь - начальник ОАиГ 

Д.И. Варзанов 

Е.Н. Тунекова 


