
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний, состоявшихся 11 октября 2017 года по проекту 

внесения изменений в Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

г. Горно-Алтайск          11 октября 2017 г. 

 

Повестка публичных слушаний: 

Рассмотрение проекта по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки города Горно-Алтайска  

Сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Тема публичных 

слушаний 

Рассмотрение проекта по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки 

город Горно-Алтайска (далее – Проект) 

Основания проведения 

публичных слушаний 

Распоряжения Мэра города Горно-Алтайска                    

от 4 августа 2017 г. № 918-р; 

Градостроительного кодекса РФ;  

Федерального закона от 6.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов                         

от 29 августа 2013 года № 12-3; 

Правилами землепользования и застройки                    

в городе Горно-Алтайске, принятыми решением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 15 сентября 2005 года № 29-3 

Дата и время проведения 

публичных слушаний 

11 октября 2017 года, начало 15 часов 00 минут 

– окончание 18 часов 00 минут (время местное) 

Место проведения 

публичных слушаний 

в Городском Доме культуры Горно-Алтайска, 

расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Социалистическая, 24; 

Название проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки город Горно-

Алтайска 

Сведения о публикации 

проекта 

8 августа 2017 года на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (www.gornoaltaysk.ru) и на 

Федеральной государственной 

информационной системе территориального 

планирования с использованием официального 

сайта в сети «Интернет» 

Сроки проведения С 08.08.2017 г. по 26.10.2017 г. (со дня 

http://www.gornoaltaysk.ru/
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публичных слушаний опубликования проектов) 

Инициатор публичных 

слушаний 

Мэр города Горно-Алтайска 

Уполномоченный орган: МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» 

Участники публичных 

слушаний 

На публичных слушаниях присутствовали – 118  

человек: 

- жители города Горно-Алтайска; 

- должностные лица Администрации города 

Горно-Алтайска; 

- представители коммунальных служб города; 

- представители органов государственной 

власти Республики Алтай. 

- эксперты по архитектурной и 

градостроительной деятельности города. 

Сафронова О.А. 

Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. 

Публичные слушания сегодня посвящены рассмотрению Проекту. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                        

в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления 

относится подготовка документов территориального планирования -  правил 

землепользования и застройки. 

В целях комфортного и безопасного проживания населения, обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 

характеристик планируемого развития элементов планировочной структуры, 

установления функциональных границ города и планируемого размещения 

объектов капитального строительства, на основании Распоряжения Мэра города 

Горно-Алтайска от 4 августа 2017 г. № 918-р, в соответствии                                             

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске, проводятся публичные 

слушания с участием граждан, проживающих на территории города Горно-

Алтайска. 

В соответствии со ст. ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, проект Правил, до его утверждения, подлежит обязательному 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

Правила это документ градостроительного зонирования. Как местный 

нормативный правовой акт он регулируют права собственников земельных 

участков и объектов недвижимости в целом, определяет перспективу развития 

территории города. 

Необходимость актуализации Правил обусловлена приведением                              

в соответствие с вступившими в силу изменениями в действующие 
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законодательство Российской Федерации, изменением градостроительной 

ситуации в городе Горно-Алтайске, с учетом требований земельного кодекса 

РФ, Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300, 

Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540, а также 

внесением изменений в скорректированный генеральный план МО «Город 

Горно-Алтайск» в перспективе развития на 20 лет. 

Для доклада о порядке проведения настоящих слушаний и составе 

участвующих в слушаниях, слово предоставляется консультанту отдела 

архитектуры и градостроительства Муниципального учреждения «Управления 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска», секретарю слушаний - Сковитину Виталию Александровичу! 

 

Сковитин В.А. 

Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. 

В соответствии с распоряжением Администрации города Горно-Алтайска 

от 8 августа 2017 года № 927-р «О создании комиссии по вопросам 

землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске» на публичных 

слушаниях присутствуют члены Комиссии в следующем составе: 

 

Сафронова О.А. 

 

- 

- 

Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, председатель комиссии 

Татин Э.Г. - Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, заместитель председателя комиссии                 

(по согласованию) 

Сковитин В.А. - консультант отдела архитектуры                                             

и градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                          

и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

секретарь комиссии  

Бакрасов А.А. - врио начальника отдела архитектуры                                     

и градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                        

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Лощеных Е.А. 

 

 

Табакаева А.В.. 

- 

 

 

- 

начальник отдела экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска 

 

врио начальника Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                        

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Траудт О.Г.  - врио начальника отдела земельных отношений 
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Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Юшкина М.А. - специалист по земельным вопросам отдела 

земельных отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                         

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

Отсутствует один член комиссии. 

Кворум имеется. 

Количество участников: 118 

Поданных заявлений на участие в слушаниях: 1 

Поданных предложений, замечаний (возражений): 2 

 

Информация о проведении публичных слушаний с указанием даты                       

и времени их проведения а также Проект в электронном виде размещены                     

8 августа 2017 года на официальном портале муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет» (www.gornoaltaysk.ru), в разделе 

«Публичные слушания» и на Федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования с использованием официального сайта 

в сети «Интернет».  

Заказчик проекта: Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

Разработчик проекта: ЗАО «Запсибниипроект2». 

Докладчик по проекту: Павлючик Борис Евгеньевич, Щетникова 

Надежда Анатольевна. 

Порядок проведения публичных слушаний: 

Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений являются жители города не моложе 18 лет, 

которые внесли в Комиссию по вопросам землепользования и застройки города 

Горно-Алтайска в письменной форме свои обоснованные предложения, 

замечания по вопросам слушаний не позднее чем за 3 дня до даты проведения 

публичных слушаний. 

Участниками публичных слушаний без права выступления могут быть все 

заинтересованные лица. 

Предложения участников публичных слушаний, подлежат включению                   

в протокол публичных слушаний. 

Время выступления участников слушаний для аргументированных 

замечаний (предложении) по рассматриваемому проекту отведенное на одно 

выступление, не более трех минут. 

Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми 

желающими участниками публичных слушаний своих предложений                           

по существу обсуждаемого проекта генерального плана.  

http://www.gornoaltaysk.ru/
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Участники публичных слушаний вправе вносить в комиссию в письменной 

форме дополнительных предложений и (или) снятии своих предложений                   

из итогового документа в течение последующих 7 дней и закрывает слушания. 

После завершения публичных слушаний комиссия в течение 10-ти дней,                

с учетом всех поступивших в комиссию предложений, подготовит заключение 

о результатах публичных слушаний и представляет проект генерального плана 

Главе администрации.  

Заключение о результатах публичных слушаний будет опубликованию                   

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

в сети «Интернет». 

 

Сафронова О.А. Слово для продолжения доклада, предоставляется - 

Щетниковой Надежде Анатольевне. 

Щетникова Н.А.  Добрый день участники публичных слушаний. 
Комплекс работ по подготовке Проекта выполняется в соответствии                                        

с Муниципальным контрактом № Ф2016.209683 от 15 августа 2016 года согласно 

требованиям Градостроительного кодекса РФ, Земельным кодексом РФ, законом                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления», иными законами                      

и нормативами Российской Федерации, республики Алтай, Уставом муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

Правила землепользования и застройки - это документ градостроительного 

зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления, и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 

внесения в него изменений. 

Настоящие Правила предусматривают систему регулирования землепользования 

и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – делении всей 

территории в границах муниципального образования на территориальные зоны                     

с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам 

и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков                           

в границах этих территориальных зон  для защиты прав граждан и обеспечения 

равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, 

возникающих по поводу землепользования и застройки.  

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:  

1. создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;  

2. создания условий для планировки территорий муниципального 

образования;  

3. обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства;  

4. создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 
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Правила землепользования и застройки включают в себя:  

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;  

2) карту градостроительного зонирования;  

3) градостроительные регламенты.  

 

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений включает в себя положения:  

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления;  

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков                    

и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;  

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления;  

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования                       

и застройки;  

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;  

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.  

Территория муниципального образования в границах населенных пунктов 

разделена на территориальные зоны. Они отображены на Карте градостроительного 

зонирования. 

Территориальные зоны установлены в соответствии со статьей 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и сочетают в себе современное 

использование территории, а также планируемое использование земельных участков 

согласно утвержденным документам по планировке территории. 

Градостроительные регламенты устанавливаются с учётом: 

1. фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3. функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 

определённых генеральным планом муниципального образования; 

4. видов территориальных зон; 

5. требований охраны объектов культурного наследия, а так же особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 

 

На картах градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 

расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. 

Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному 

земельному участку.  

На картах градостроительного зонирования в обязательном порядке 

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 

границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут 

отображаться на отдельных картах. 

Ко всем зонам есть ограничения в использовании, т.е. определено, что можно,                      
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а что нельзя делать на этой территории из-за особого режима охраны окружающей 

среды, здоровья населения, или обеспечения экологической безопасности. 

Все действия в данных зонах должны проверяться на соответствие указанным в 

Правилах санитарным нормам и требованиям. Контролировать соблюдение 

ограничений в этих зонах будут, специально уполномоченные органы в области 

охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора. 

Исходя из вышесказанного, пользуясь Правилами, любой заинтересованный 

человек будет осведомлен о развитии интересующей его территории, о разрешенных 

видах использования и экологических ограничениях строительства, связанных                     

с санитарно - защитными, водоохранными зонами или охраняемыми территориями. 

В Правилах также прописаны права использования недвижимости, возникшие 

до вступления в силу Правил: 

Те акты, которые были приняты до введения Правил, применяются в части, не 

противоречащей Правилам. 

Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 

вступления в силу настоящих Правил, признаются действительными. 

Правила дают общую для всех информацию о том, что можно строить, что 

нельзя, как можно использовать, как нельзя, т.е. делает прозрачной процедуру 

принятия того или иного градостроительного решения. 

Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

1) проведению градостроительного зонирования территории муниципального 

образования и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным 

параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов 

недвижимости; 

2) разделению территорий населенных пунктов на земельные участки для 

закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на 

земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения 

планировочной организации территории населенного пункта, ее дальнейшего 

строительного освоения и преобразования; 

3) предоставлению физическим и юридическим лицам прав на земельные 

участки, подготовленные и сформированные из состава государственных, 

муниципальных земель; 

4) подготовке градостроительных оснований для принятия решений                              

о резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных                  

и муниципальных нужд; 

5) контролю за использованием и строительными изменениями объектов 

недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных 

законодательством; 

6) обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц 

информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений 

по этим вопросам посредством публичных слушаний; 

7) внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава 

градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно                 

к различным территориальным зонам. 

На картах градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 
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расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. 

Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному 

земельному участку. 

Правила устанавливают следующие виды территориальных зон на 

территории муниципального образования, которые выделены на картах 

градостроительного зонирования определенными цветами. 

На карте градостроительного зонирования установлены следующие виды 

территориальных зон: 
1. Жилые зоны (Ж) 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) 

Зона застройки многоэтажными  жилыми домами (Ж-4) 

Жилая зона с объектами делового, общественного и коммерческого назначения 

(Ж-5) 

2. Общественно-деловые зоны (О) 

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) 

Зона объектов здравоохранения (О-2); 

Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного), среднего 

профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций 

(О-3); 

Зона объектов социального назначения (О-4) 

Зона историко-культурной деятельности (О-5) 

3. Зоны транспортной инфраструктуры (Т) 

Зона улично-дорожной сети (Т-1) 

Зона объектов транспортной инфраструктуры (Т-2) 

4. Зоны инженерной инфраструктуры (И) 

Зона объектов инженерной инфраструктуры (И-1) 

5. Зоны производственных и коммунально-складских объектов (П) 

Производственная зона (П-1) 

Коммунально-складская зона (П-2) 

6. Зоны рекреационного назначения (Р) 

Зона природного ландшафта (Р-1) 

Зона отдыха и туризма (Р-2) 

Зона объектов спортивного назначения (Р-3) 

Зона городской рекреации (Р-4) 

Зона городских лесов (Р-5) 

Зона природных территорий с особым режимом использования (Р-6) 

7. Зона сельскохозяйственного назначения (Сх) 

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (Сх-1) 

Зона садоводства и огородничества (Сх-2) 

8. Зоны специального назначения (Сп) 

Зона кладбищ и крематориев (Сп-1) 

Зона скотомогильников (Сп-2) 

Зона обороны и безопасности (Сп-3) 

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков                           

и объектов капитального строительства, расположенных в пределах 

соответствующей территориальной зоны, указываются: 
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1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Территориальные зоны разработаны в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 
Собственник земельного участка имеет право возводить жилые, 

производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения                      

в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 

использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов. 

Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми 

собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами                  

и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных 

прав на земельные участки. 

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические                

и текстовые документы, являются открытыми для всех физических и юридических 

лиц, а также должностных лиц. Правила вступают в силу со дня их утверждения                 

и официального опубликования. Ранее принятые нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления муниципального образования по вопросам 

землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей 

настоящим Правилам. 

Правила землепользования и застройки должны соответствовать 

генеральному плану муниципального образования. 

Существенными изменениями в градостроительных регламентах стали: 

изменения минимальной площади для строительства индивидуально жилой 

застройки с 450 кв.м до 600 кв.м; 

добавлено нормирование для грузовых без прицепа (автобус) 80 кв.м – 100 

кв.м, данная норма, не применяется к жилым зонам; 

в территориальную зону Ж1- Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, внесены объекты – для размещения и обслуживания многоквартирных 

домов, не более трех этажей, включая мансардный этаж; 

изменены территориальные и функциональные зоны использования 

земельных участков, в частности это коснулось земель 

сельскохозяйственного назначения, садоводства, производственной и 

социальной территории, которые частично будут переведены в земли 

соответственно рекреационного назначения, жилой застройки, земли для 

сельскохозяйственного назначения и промышленной территории. 

Общие положения о карте градостроительного зонирования  

1. Карта градостроительного зонирования Муниципального 

образования «город Горно-Алтайск» представляет собой чертёж с 

отображением границ муниципального образования, границ населенного 
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пункта, входящего в состав муниципального образования и границ 

территориальных зон. 

2. На карте градостроительного зонирования устанавливаются 

границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать 

требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной 

территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из 

нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных 

зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не 

устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

3. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

устанавливаются территории, в границах которых предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. 

Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или 

нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. 

4. На карте градостроительного зонирования города Горно-Алтайска 

установлены границы территориальных зон с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 

участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, 

определенных генеральным планом Муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»; 

3) сложившейся планировки территории и существующего 

землепользования; 

4) планируемых изменений границ земель различных категорий; 

5) предотвращения возможности причинения вреда объектам 

капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках; 

5. Границы территориальных зон отвечают требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 

зоне.  

6. Границы территориальных зон установлены по:  

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные 

потоки противоположных направлений; 

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) границе населенного пункта в пределах муниципального 

образования; 

5) границе муниципального образования; 

6) естественным границам природных объектов; 

7) иным границам. 

7. Границы зон с особыми условиями использования территорий 

отображены на карте зон с особыми условиями использования территории. 

Доклад окончен!  
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Сафронова О.А. Имеются ли у участников публичных слушаний 

замечания, предложения? 

Манышев С.В. Планируется ли увеличения этажности многоквартирных 

домов? 

Павлючик Б.Е. В социально-экономических условиях территории 

города, ее демографической потребности, а также программ по развитию 

города необходимо предусмотреть возможность повышения этажности 

многоквартирных жилых домов. Однако строительство домов повышенной 

этажности необходимо вести с учетом инсоляции, благоустройства территории, 

подъездных дорог для граждан и коммунальных служб, места расположения                  

к социальным объектам, а также с учетом геологического исследования почвы 

и сейсмичности территории. Максимальность этажности, будут закреплены в 

местных нормах градостроительного проектирования. 

Щетникова Н.А. Проектом в территориальной зоне Ж4– зоны 

многоэтажной жилой застройки, предусматривается максимальное количество 

надземных этажей  -15. 

Вопрос из зала.  Проектом предлагается, ранее утвержденную 

территориальную зона Ж4 - Зона перспективной жилой застройки, занятой 

садоводческими и дачными кооперативами исключить. Территории 

используемые как садоводческие и огороднические товарищества планируется 

перевести в сельскохозяйственные назначение. Каким образом собственники 

участков  в данных обществах смогут перейти в жилую застройку города, и что 

будет с зарегистрированными жилыми домами в садовых участках? 

Павлючик Б.Е. Согласно градостроительного и земельного кодекса 

Российской Федерации, территории используемые для ведения садоводства                 

и огородничества не могут быть использованы для жилой застройки, и должны 

относится к землям сельхозназначению. Что касается расположенных жилых 

домов на таких земельных участках, то их собственники обязаны содержать                               

и использовать землю и все что на ней расположено в соответствии                               

с градостроительными регламентами в составе Правил землепользования                      

и застройки. 

Сокур Е.П. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Имею свою 

пилораму в территориальной зоне П1 - Зона предприятий IV - V класса 

вредности. Правилами предлагается использовать данную территорию как О1- 
Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Данная зона не 

предусматривает размешенное объектов производственного назначения? 

Павлючик Б.Е. В целях рационального использования муниципальных 

земель на территории города Горно-Алтайска и создания благоприятных 

условий для населения города, принято решение перевести указанные земли в 

территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения (О-1). 

В соответствии с частью 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,  земельные участки или объекты 

капитального строительства, виды разрешенного использования, которых не 

соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 

установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом. 
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Колесниченко Н.С. В действующих Правилах землепользования                          

и застройки закреплено, что минимальные, максимальные размеры земельного 

участка на квартиру при многоэтажной жилой застройки предусматривается 30-

60 кв.м. Данные нормы также содержат необходимые территории для 

размещения дома, детские площадки, спортивные площадки, стоянка для 

транспорта, контейнерная площадка и иные территории благоустройства. 

Проектом предусмотрены данные нормы? 

Щетникова Н.А. Безусловно нормируемость земельных участков при 

жилой застройки новыми Правилами предусмотрены: 30 кв.м на одну квартиру                           

в многоэтажной застройки и 600 кв.м при индивидуальной застройки (ранее 

450 кв.м). 

Павлючик Б.Е. причины увеличение площади земельного участка для 

индивидуальной жилой застройки послужило повсеместное нарушение 

градостроительных, противопожарных и санитарно-бытовых норм, зачастую 

приводящие к отсутствию возможности подхода подъезда к своему земельному 

участку. В современном мире мы уже не желаем жить в одноэтажных двух-трех 

комнатных жилых домах, стараясь улучшить свои жилищные потребности мы 

все чаще строим двух-трех этажные дома, площадь застрой на земельном 

участке к сожалению приводит к грубым нарушениям градостроительной 

дисциплины. За последние годы в России с такой плотной застройкой, 

увеличилась случаи пожарного возгорания жилых домов и строений.  

Хромов К.В. Возможно ли предусмотреть регулирование вопроса                      

по гаражам для грузового автотранспорта и размещение данного 

автотранспорта на землях индивидуальной застройки и прилегающей к нему 

территории общего пользования. При произвольном размещении данных 

гаражей и автотранспорта, происходит большая загазованность частного 

сектора. Затрудняется транспортное и пешеходное движение, что создает 

дополнительную угрозу населению. Нарушаются нормы застройки земельного 

участка в площадном маштабе и высоте, что приводит к нарушению инсоляции 

и возможности выращивание различных садоводческих и огороднических 

культур и содержание домашних животных. 

Щетникова Н.А. В рассматриваемых Правилах землепользования и 

застройки в градостроительных регламентах территориальных зон, 

предусмотрены виды использования объектов гаражного назначения и 

автостояночных мест. Возможность постоянного размещения объектов 

гаражного назначения для грузового транспорта и автотранспорта в 

территориальной зоне индивидуальной жилой застройки, правилами не 

предусматривается. В части нормирования площади застройки, и 

использования территории общего пользования в размерах проезжей и 

стояночной части, нормы будут указаны в местных нормах градостроительного 

проектирования. 

Сковитин В.А. 29 сентября и 9 октября года 2017 в Комиссию поступили 

письменные предложения от Главы крестьянского хозяйства «Фокин» Фокина 

Н.М. и Фокиной В.М. о внесении изменений в карту территориального 
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зонирования МО «Город Горно-Алтайск» в части определения территории 

сельскохозяйственного назначения согласно схеме расположения земельного 

участка  на кадастровом плане территории и внесении изменений в карту 

территориального зонирования МО «Город Горно-Алтайск» в части земельного 

участка с кадастровым номером: 04:01:011201:1996». 

Бакрасов А.А. Первое, в целях рационального использования 

муниципальных земель расположенных в зонах рекреационно-ландшафтной 

территории, выдела для обеспечения и создания экологически чистой 

окружающей среды в интересах здоровья населения, воспроизводства лесов, а 

также с учетом своевременного обеспечения земельными участками под жилую 

застройку, льготных категорий населения города, необходимо оставить 

указанные земли в территориальной зоне «Р1 - Зона природного ландшафта и 

Ж1 - Зона застройки индивидуально-жилыми домами». Второе, земельный 

участок с кадастровым номером: 04:01:011201:1996 указанный в схеме 

территориальной зоны СХ - Зона сельскохозяйственного назначения, 

необходимо оставить указанный земельный участок в территориальной зоне 

«Ж-3 -Зона усадебной жилой застройки», в составе земель населённого пункта. 

Сафронова О.А. Имеются ли у участников публичных слушаний 

замечания, предложения? 

Вопросов от участников не поступило. 

Уважаемые участники публичных слушаний! 

Все Ваши замечания, предложения и рекомендации имеющие 

непосредственное отношение к проекту, Комиссией по вопросам 

землепользования и застройки города Горно-Алтайска при принятии решения 

будут рассмотрены. 

Протокол публичных слушаний и заключение Комиссии с результатами 

публичных слушаний будет опубликовано на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (www.gornoaltaysk.ru)                  

и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

 

Публичные слушания считать оконченными. 

Всем спасибо, за активное участие! 

Протокол составлен и подписан в окончательной форме, 26 октября 2017 

года. 

 

Председатель комиссии                                     О.А. Сафронова 

 

  

Секретарь комиссии                                        В.А. Сковитин   
 

 

http://www.gornoaltaysk.ru/

