
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Комиссии по вопросам землепользования и застройки 

в городе Горно-Алтайске 
 

г. Горно-Алтайск                                          

 

Заседание Комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе 

Горно-Алтайске (далее по тексту - Комиссия), в следующем составе: 

Мягкова Ю.С.  - Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, заместитель председателя комиссии 

Зяблицкая И.В. 

     

 

 

Самойленко М.В. 

 

 

 

Траудт О.Г. 

 

 

 

Ильина Я.К. 

 

 

 

Кыпчакова Ю.С. 

 

 

 

Чумакова П.С. 

 

 консультант отдела архитектуры и градостроительства 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска», секретарь комиссии 

специалист по земельным вопросам отдела земельных 

отношений Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

начальник отдела земельных отношений 
Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

главный специалист 3 разряда отдела архитектуры 

и градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства 

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Муниципального учреждения «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска», секретарь комиссии 

заместитель начальника отдела архитектуры  

и градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

секретарь комиссии 

 

По уважительным причинам отсутствуют три  члена Комиссии. 

Количество: 7 человек. Кворум имеется. 

Заявитель: Заинтересованные лица в предоставлении муниципальных 

услуг. 

Докладчиком выступала: Зяблицкая И.В. 

Дата и время проведения заседания: 18 февраля 2021 года 11 - 00 –  

11 - 45. 
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Место проведения заседания: Конференц-зал Администрации города 

Горно-Алтайска, расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 18. 

Заседание комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе 

Горно-Алтайске (далее – Комиссия) посвящено рассмотрению поступивших 

заявлений заинтересованных лиц по предоставлению разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Выводы и рекомендации Комиссии по результатам заседания, 

состоявшегося 18 февраля 2021 года, по рассматриваемым вопросам: 
1. Считать заседание Комиссии по рассматриваемым вопросам 

состоявшимся. 

2. Комиссией принято решение о рассмотрении на ближайших 

общественных обсуждениях заявлений по предоставлению разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных  

на земельном участке по следующим адресам:  

а) г. Горно-Алтайск, ул. Проточная, 24; 

б) г. Горно-Алтайск, ул. П. Сухова, 12/1; 

в) г. Горно-Алтайск, Садоводческое товарищество «Сосновый бор», садовый 

участок № 29; 

г) г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический (кад. номер 04:11:010120:700); 

д) г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический (кад. номер 04:11:010120:701); 

е) г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический,109/17. 

3. Комиссией принято решение об отказе в рассмотрении на ближайших 

общественных обсуждениях заявлений по предоставлению разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных  

на земельном участке по следующему адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Барнаульская, 

93. 

Настоящее заключение подлежит опубликованию на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет».  

Заключение подготовлено 19 февраля 2021 года. 

 

 

 

Заместитель предателя комиссии                                                        Ю.С. Мягкова                                     

 

Секретарь комиссии                  И.В. Зяблицкая 

 

 

О.Г. Траудт 

Ю.Н. Кыпчакова 


