
ПРОТОКОЛ
по проекту внесения изменений в Правил землепользования 

и застройки города Горно-Алтайска 
г. Горно-Алтайск 30.01.2017 г.

Заседание комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе 
Горно-Алтайске (далее по тексту комиссия) объявляется открытым.

Председатель Комиссии: 
Сафронова О.А.

Заместитель председателя 
Комиссии:
Нечаев Ю.В.

Члены Комиссии 
Дудик О.Б.

Алейников Д.А.

Лощеных Е.А.

Тозыякова Е.А.

Драт К.В.

Секретарь комиссии: 
В.А. Сковитин

Первый заместитель 
города Г орно-Алтайска

главы администрации

Председатель Г орно-Алтайского
Совета депутатов

городского

Начальник МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации
муниципального образования города
Г орно-Алтайска»
Заместитель начальника Муниципального
учреждения «Управление по имуществу и 
земельным отношениям администрации
муниципального образования города
Г орно-Алтайска»
Начальник отдела экономики, инвестиций и 
предпринимательства Администрации города 
Г орно-Алтайска
Ведущий специалист отдела земельных 
отношений Муниципального учреждения 
«Управление по имуществу и земельным 
отношениям администрации муниципального
образования города Г орно-Алтайска» 
Исполняющий обязанности начальника отдела по 
выдаче исходных данных для проектирования 
Муниципального учреждения «Управление 
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования 
города Г орно-Алтайска»

Консультант Муниципального учреждения 
«Управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
города Г орно-Алтайска»

Повестка дня:
Проведение публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки в г. Горно-Алтайске, принятые решением 
Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 15 сентября 2005 года № 29-3.



Сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Название проекта Проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Горно- 
Алтайске

Сведения о публикации 
проекта

Приложение к газете «Вестник Горно- 
Алтайска» № от 48 (734) от 30.11.2016 г, на 
официальном портале муниципального 
образования «Г ород Г орно-Алтайск» 
(www. gornoaltay sk.ru).

Сроки проведения 
публичных слушаний

С 30.11.2016 г. по 30.01.2017 г. (со дня 
опубликования проекта Внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе 
Г орно-Алтайске)

Участники публичных 
слушаний

На публичных слушаниях присутствовали - 25 
человек:
- жители города Г орно-Алтайска;
- должностные лица Администрации города 
Г орно-Алтайска;
- представители коммунальных служб города;
- представители средств массовой информации.

Сафронова О.А.
Добрый день, уважаемые жители города. Добрый день, уважаемые участники 

публичных слушаний. Публичные слушания сегодня посвящены внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске 
(далее -  Правила).
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Проект решения внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Горно-Алтайске, до его утверждения, подлежит обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Администрация города Горно-Алтайска, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на 
основании распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 28.10.2016 г. 
№1665-р «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Г орно-Алтайске и проведении публичных 
слушаний», распоряжения Мэра города Горно-Алтайска от 2 ноября 2016 года 
№ 1678-р «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Г орно-Алтайске» и 
распоряжения Мэра города Горно-Алтайска от 28 ноября 2016 года № 1841-р «О 
внесении изменений в распоряжение Мэра города Горно-Алтайска от 2 ноября 
2016 года № 1678-р»., проводит публичные слушания с участием граждан, 
проживающих на территории города Г орно-Алтайска по вопросу внесения 
изменений в Правила.

Изменения вносятся в Правила в соответствии с Предписанием 
Министерства Регионального развития Республики Алтай от 29.09.2016г. № 19 «О 
приведении Правил в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации», изменением градостроительной ситуации в городе 
Г орно-Алтайске.



Дудик О.Б. Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний
Правила это документ градостроительного зонирования. Как местный 

нормативный правовой акт он регламентирует и регулируют текущие, 
сегодняшние права собственников и местного сообщества в целом на
использование недвижимости.

В соответствии с положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний по обсуждению вопросов землепользования и застройки в
городе Г орно-Алтайске, участниками публичных слушаний с правом выступления 
для аргументации своих предложений являются жители города не моложе 18 лет, 
которые внесли в администрацию города в письменной форме свои обоснованные 
предложения, с приложением необходимых документов, указанных в объявлении, 
не позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний, а также депутаты 
городского Совета и (или) должностные лица администрации города. 
Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных 
слушаниях могут быть все заинтересованные жители города.

В течении 2-х месяцев Проект находился в свободном доступе на
официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
(www.gomoaltaysk.ru), все заинтересованные: жители, юридические лица и 
службы города Горно-Алтайска имели возможность для ознакомления вносимых 
в Правила Изменений и их правовое обоснование.

На момент проведения настоящих публичные слушаний, предложений, 
замечаний по проекту, заявлений об участии на публичных слушаниях с правом 
выступления и предоставления аргументированных возражений в Комиссию по 
вопросам землепользования и застройки города Горно-Алтайска (далее -  
Комиссия) не поступало.

Секретарь Комиссии Сковитин В.А. довел до присутствующих состав 
Комиссии утвержденный Постановлением Администрации города 
Горно-Алтайска от 21 сентября 2016 г № 98.

Состав Комиссии 100%. Кворум имеется.
Докладчик Сковитин В.А.

Проектом правил предлагается:
1. В части: дополнения в Правила следующих разделов:
а) положение о регулировании землепользования и застройки органами 

местного самоуправления (дополнено Главой 3 Части I Правил). Положением 
определены цели деятельность Правил и Комиссии;

б) положение об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими 
лицами (дополнено Главой 3.1 Части I Правил) Положением определены виды 
разрешенного использования, порядок их изменения;

в) положение о подготовке документации по планировке территории 
органами местного самоуправления (дополнено Главой 3.2 Части I Правил) 
Положением определены цели и порядок разработки документации и ее 
утверждение, в том числе и документации по развитию застроенных территорий;

г) положение о проведении публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки (дополнено Главой 3.3 Части I Правил) 
Положением определены порядок проведения слушаний, сроки проведения и 
правовое обоснования, и утверждение результатов слушаний;

http://www.gomoaltaysk.ru


д) дополнено Главой 3.4 Части I внесение изменений в Правила Положением 
определены цели и порядок внесения изменений;

е) дополнено Главой 3.5 Части I зоны действия публичных сервитутов право 
ограниченного пользования чужими земельными участками и объектами 
капитального строительства, принадлежащими физическим или юридическим 
лицам, в целях обеспечения общественных нужд (проезда, прохода через 
земельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций 
инженерно-технического обеспечения: линий электросвязи, водо- и газопроводов, 
канализации, охраны природных объектов, объектов культурного наследия, иных 
общественных нужд), которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем 
установления публичных сервитутов. Порядок принятия, перечень объектов;

ж) дополнено Главой 3.6 Части I регулирование иных вопросов 
землепользования и застройки:

- архитектурно-строительное проектирование осуществляется в целях 
подготовки проектной документации применительно к объектам капитального 
строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах 
принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка, а 
также отдельных разделов проектной документации при проведении 
капитального ремонта объектов капитального строительства (ст. 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, далее - ГрК РФ) определены 
состав и требования к проектной документации на объекты капитального 
строительства;

- информационная система обеспечения градостроительной деятельности 
города Горно-Алтайска (предназначена для систематизированного по разделам 
свода сведений о документах, об объектах градостроительной деятельности в 
городе Горно-Алтайске, о развитии территории муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» о градостроительном планировании территории города 
Горно-Алтайска, градостроительных регламентах, о земельных участках, об 
объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности сведений) порядком определены условия 
предоставления сведений и перечень документов содержащихся в ИСОГД.
Данная информация была актуализирована из состава Приложений в разделы 
Правил (ст. 30 ГрК РФ).

2. С целью определения некоторых понятий отнесенных к градостроительной 
деятельности вводятся следующие дополнения в п. 1.1. Главы 1 Части I: 
градостроительная деятельность ст.1 п.1 ГрК РФ; 
градостроительное зонирование ст. 1 п.8 ГрК РФ; 
градостроительный регламент ст. 1 п.9 ГрК РФ;
зоны с особыми условиями использования территорий ст. 1 п.9 ГрК РФ; 
зона охраны объектов культурного наследия ст. 15, Федерального закона от
14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 206 особо охраняемых природных 
территориях»;
максимальный процент застройки земельного участка ст.36 п.4 ГрК РФ; 
машино-место ст. 1 п. 29 ГрК РФ; 
береговая линия ст. 6 Водного кодекса РФ,
объект культурного наследия ст. 16, Федерального закона от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) «Об особо охраняемых природных территориях»;;



особо охраняемые природные территории абзац первый Федерального закона от
14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ (ред. от 28.12.2016 «Об особо охраняемых природных 
территориях»; 
этажность здания;
количество этажей (Письмо Минстроя России от 23.10.2015 N 34425-АБ/08 По 
вопросу применения нормативно-технических документов в области 
строительства).

3. По тексту Проекта предлагается слова МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства» (УАиГ)» заменить словами «Уполномоченный орган 
наделенный исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения в сфере владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск», земельных отношений, градостроительной 
и архитектурной деятельности (далее — Уполномоченный орган);

4. Слова «МУ «Управление коммунального хозяйства администрации 
города Горно-Алтайска»» заменить словами «Уполномоченным органом 
наделенный исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения в сфере деятельности, строительство 
(реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт) объектов капитального
строительства для нужд городского округа»

5. Слова по тексту Правил -  «Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином 
государственном реестре недвижимости» в соответствии с Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной регистрации 
недвижимости».

6. Слова по тексту Правил «статьи» заменить словами «пунктами» 
(приведение в соответствие с нумерацией Правил);

7. В 6 главе Части I слова «Мэр» заменить словами «Администрации» 
(приведение в соответствие с полномочиями);

8. Для исключения излишних процедур при согласовании строительства 
капитального ограждения предлагается исключить пункт 16.13 Главы 8 Части I - 
Разрешение на строительство капитальных ограждений выдается УАиГ. Для 
получения разрешения застройщик обращается с заявлением в УАиГ.

9. В связи с ведением определения и целей в ГрК РФ - машино-место 
как объект регистрации расположенный в зданиях и сооружениях. Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной 
регистрации недвижимости». На основании приказа Минэкономразвития 
России от 07.12.2016 « 792 «Об установлении минимально и максимально 
допустимых размеров машино-места» площадь нормируется: дополнить Главу 20 
Части I дополнить пунктом 20.25минимальные -5,3 х 2,5 м. максимальные — 6,2 х 
3,6 м.;

10. В соответствии с определением указанным в Приказе 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 30.09.2015) «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» слова «блокированных жилых домов» заменить по тексту Правил 
словами «жилых домов блокированной застройки».



11. В целях приведения существующей и планируемой застройки города 
Г орно-Алтайска предлагается нормировать порядок ограждений земельных 
участков, пункт 16.12 Главы 8 Части I изложить в новой редакции:

«16.12. Максимальная высота ограждений земельных участков жилой 
застройки:

а) ограждение (некапитальное) со смежными земельными участками не 
должно превышать 1,8 метра в высоту и осуществляется без согласования со 
смежными землепользователями. Ограждение должно быть прозрачным, 
сетчатым или решетчатым (площадь просветов не менее 50 % от площади забора);

б) ограждение (капитальное - глухое) со смежными земельными участками 
осуществляется из строительных негорючих материалов (камень, кирпич, бетон, 
железобетон и.т.п.) при их высоте не более 0.75 м (с наращиванием их до 
предельной высоты не более 1,8 метра, не глухими конструкциями) и может быть 
выполнена из глухих конструкций, если это не нарушает объемно
пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм 
инсоляции и естественной освещенности и осуществляется по письменному 
согласованию со смежными землепользователями, оформленном в двух 
экземплярах, хранящихся у заинтересованных сторон заключивших соглашение;

в) ограждение (капитальные и некапитальные) земельного участка со 
стороны улицы, проезда должно иметь высоту не более 2,2 метра.

г) при расположении забора на самой красной линии либо на расстоянии 
ближе 1,5 метра от нее, калитки и въездные ворота должны открываться только 
внутрь частной территории;

д) ограждение должно размещается по оси (границе) смежных земельных 
участков.».

12. В целях упорядочения норм градостроительного проектирования 
объектов капитального строительства на территории города Горно-Алтайска 
(пожарная безопасность, нормы градостроительного отступа, соблюдения 
процента застройки и благоустройства) предлагается: увеличить минимальную 
площадь земельных участков для индивидуального строительства с 450 кв.м до 
600 кв.м, для садовых земельных участков при получении разрешения на условно 
разрешенный вид использования жилой застройки - минимальный размер 
земельного участка- 450 кв. м. (включая площадь застройки) при условии 
соблюдения градостроительных и противопожарных норм к существующей или 
проектируемой застройки.

13. Предлагается ввести Максимальная нормируемая площадь гаражного 
бокса, предназначенного для хранения более одного автотранспортного места 
(грузовые, автобусы), - 80 кв. м (предложение с отдела земельных отношений).

14. Далее по тексту внесены изменения в градостроительные регламенты 
зон с учетом вносимых изменений;

15. Предлагается пункт 8 Главы 1 Части II излагается в новой редакции, 
которая определяет действие градостроительного регламента который не 
распространяется на земельные участки (ст. 36 ГрК РФ) зачитал;

16. Предлагается Главу 1 Части II дополнить пунктом 9 Ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществляется ст. 30 ГрК РФ и 23, 27 Земельного кодекса РФ):

а) в пределах границ территориальной зоны жилой застройки не допускается 
устройство мест массового захоронения (могилок), очистных сооружений,



дренажных колодцев, скотомогильников, свалка мусора, складирование твердо
коммунальных отходов, ядохимикатов, удобрений, слив нефтепродуктов, 
размещение объектов промышленного производства, сброс жидких бытовых 
отходов, стоянки грузовых транспортных средств, вырубка леса (кроме замены 
лесонасаждений) и благоустройства территории);

б) в пределах границ прибрежной территориальной водоохраной зоны (рек -  
Майма; Улалушка - 20 метров, Каяс -15 метров, других водных объектов - 5 
метров) примыкающей к береговой линии, запрещаются:

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов, станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»); 

распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.
В случае, если в прибрежной водоохраной зоне, размещены здания 

сооружения или иные строения в отсутствии разрешающих документов на 
строительство, государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации прав недвижимости», такие объекты 
подлежат сносу за счет владельцев (пользователей) указанных объектов.

в) запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой 
полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, 
обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования;

г) допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства эксплуатация, хозяйственных 
и иных объектов в водоохраной зоне при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,



засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды;

д) в отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных 
зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 
оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным 
системам водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы 
водоотведения;, допускается применение приемников, изготовленных из 
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду;

е) не допускается в пределах границ производственной территориальной 
зоны размещение жилых строений, лечебных, а также детских дошкольных и 
общеобразовательных учреждений;

ж) не допускается, в пределах границ территориальной зоны общего 
пользования размещение:

рекламных конструкций (капитальных и некапитальных) в отсутствии 
согласования и (или) разрешения на размещение рекламных конструкций;

осуществление деятельности по несанкционированной торговле;
объектов капитального строительства, кроме:
линейных сооружений (линии связи, водо и теплоснабжения, канализования, 

газоснабжения, электроснабжения) при условии согласования и разрешения на 
размещение данных объектов;

временных объектов общественного назначения (торговые киоски, торговые 
и офисные павильоны, торговые палатки и т.п.) при условии согласования и 
разрешения на размещение данных объектов;

общественных, культурных объектов, малых архитектурных форм 
(памятники, фонтаны, беседки и т.п.) при условии согласования и разрешения на 
размещение данных объектов.

з) не допускается в пределах границ общественно-деловой территориальной 
зоны, устройство мест массового захоронения (могилок), очистных сооружений, 
скотомогильников, свалка мусора, складирование твердо- коммунальных отходов, 
ядохимикатов, удобрений, слив нефтепродуктов, размещение объектов 
промышленного производства, сброс жидких бытовых отходов;

и) при расположении объекта капитального строительства в нескольких 
территориальных зонах, к объекту применяются требования каждой 
территориальной зоны.

17. Исключить из Правил Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по обсуждению вопросов землепользования и 
застройки в городе Г орно-Алтайске и Положение об изменении видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства физическими и юридическими лицами. В связи с внесением в главу 
1 части 1 данных сведений.

Сафронова О.А. Проектом в первую очередь было актуализировано - 
порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 
изменений с учетом указанных Положений (о регулировании землепользования и 
застройки органами местного самоуправления; об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами; о подготовке документации по



планировке территории органами местного самоуправления; о проведении 
публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки; о регулировании иных 
вопросов землепользования и застройки).

Внесены технические поправки в наименование уполномоченных органов 
осуществляющих деятельность в сфере землепользования и застройки, а также 
благоустройства города Горно-Алтайска, отредактирована нумерация Правил. 
Внесены дополнительные понятия используемые в Правилах.

Основными изменениями затрагивающие права физических и юридических 
лиц стали: нормирование и порядок ограждений земельных участков
индивидуальной жилой застройки; изменение минимальной площади земельного 
участка под индивидуальную жилую застройку и садовых участков; 
нормирование площади гаражного бокса под размещение грузового 
автотранспорта.

Внесен порядок определяющий ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

Пожалуйста, у кого из присутствующих в зале имеются вопросы, замечания 
или предложения по проекту внесения изменений в Правила.

Торбокова Т.О. В проекте указано прибрежная водоохранная зона - 20 
метров. Согласно ст. 6 водного кодекса РФ имеется понятие - Береговая полоса -  
20 метров, с учетом длины наших рек. Правильнее будет писать Береговая полоса 
водоохраной зоны.

Сковитин В.А. в статье 65 Водного кодекса РФ указанно что, в 
водоохранную зону входят прибрежная полоса и береговая линия. В Проекте 
указанно - прибрежная территориальная водоохранная зона примыкающей к 
береговой линии. Также согласно Водного кодекса РФ ограничения 
использования земельных участков относятся к водоохранной зоне и прибрежной 
полосе.

Нечаев Ю.В. необходимо указать что, снос строений в водоохранной зоне 
производится в связи с отсутствием разрешительных документов на размещение 
объектов. А также необходимо произвести инвентаризацию объектов 
размещенных в водоохранной зоне водных объектов в черте города.

Рыжкова Е.А. предлагаемая максимальная нормируемая площадь гаражного 
бокса, предназначенного для хранения более одного автотранспортного места 
(грузовые, автобусы), - 80 кв. м. В каких территориальных зонах предлагается 
размещение гаражных боксов (жилые, общественно-деловые).

Алейников Д.А. на данный момент Правилами определятся только 
максимальная площадь данного объекта. Внесение изменений в зонирование 
территории города будет выполнено после внесения изменений в 
скорректированный генеральный план города Г орно-Алтайска, согласно 
заключенного муниципального контракта.

Размещение данных гаражных боксов планируются как в составе гаражного 
кооператива, так и отдельно стоящие строения.

Хранение автотранспорта осуществляющего перевозку пассажиров, должно 
осуществляться в закрытом (отапливаемом) гараже.

На сегодняшний день строительство и размещение гаражных боксов для



размещения автобусов и грузового автотранспорта не регламентировано.

Рыжкова Е.А. В Проекте указанно что, в случае возведения глухого 
ограждения между смежными собственниками необходимо письменное согласие 
заинтересованных сторон. Что делать с ограждением если меняется собственник 
смежного участка и он не желает иметь глухой смежный забор.

Сковитин В.А. Проектом допускается возведение глухой некапитальной 
стены со смежным земельным участком, в случае если это не нарушает объемно
пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм 
инсоляции и естественной освещенности, таким образом в случае если данные 
требование не соблюдены то новый собственник может обратится к собственнику 
соседнего участка о пересмотре соглашения по ограждению или обратится за 
защитой своих прав в суд.

Чонина Т.В. Проектом предусмотрено понятие - жилых домов 
блокированной застройки, однако согласно СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ 
от 28.12.2010 № 820) блокированные жилые дома: жилые дома с числом этажей 
не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает 
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на 
территорию общего пользования.

Сковитин В.А. В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 (ред. от 30.09.2015) «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» Правила землепользования и 
застройки должны быть приведены в соответствии с классификатором. В котором 
определено понятие Блокированная жилая застройка как - Размещение жилого 
дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки).

Алейников Д.А. Проектом предусмотрена минимальная площадь садового 
земельного участка для перевода в жилую застройку 450 кв.м, на сегодняшний 
день при старой нарезке садов имеются участки менее 400 кв.м, каким образом 
они будут переведены. Предлагаю сделать минимальную площадь 300 кв.м.

Рыжкова Е.А. При такой плотной застройки нормы градостроительных 
требований будут ограниченными и создавать нарушения и угрозу третьим 
лицам. Застройка будет вестись хаотично.

Большаков А.Г. При малой площади застройки, невозможно будет 
спроектировать отступы на дорогу, пешеходную зону и линии инженерных 
коммуникаций. При таких требованиях площадь земельного участка изменится.

Сафронова О.А. Требования к минимальной площади 300 кв.м будут



применятся с учетом всех градостроительных норм проектирования и должны 
быть в остаточной форме не менее 300 кв.м.

Нечаев Ю.В. Необходимо указать в Правилах нормы градостроительного 
проектирования с учетом всех коэффициентов разной застройки.

Мамашева Н.Ю. Можно норму оставить 450 кв.м. Собственник земельных 
участков менее 450 кв.м могут проводить процедуры перераспределения границ 
участков с собственниками смежных участков.

Сковитин В.А. работы по разработке нормативного правового акта по 
нормированию градостроительного проектирования с учетом всех коэффициентов 
разной застройки в Управлении архитектуры и градостроительства ведутся, на его 
основании должны указаны требования к градостроительным зонам в Правилах.

Если устанавливать минимальный размер земельного участка 300 кв.м., то 
при условии соблюдения градостроительных и противопожарных норм к 
существующей или проектируемой застройки. В случае если это невозможно, то 
собственник земельного участка может увеличить его путем перераспределения 
земель с иными смежными собственниками.

Сковитин В.А. Установление минимальной площади к земельного участка 
жилой застройки с 450 кв.м до 600 кв.м обусловлено приведением существующей 
и проектируемой жилой застройки в соответствие с требованиями 
градостроительных норм. Зачастую собственник земельного участка с целью 
извлечения прибыли производят раздел участков на меньшие площади. При этом 
не заботится о подъездных путях, парковочных местах и противопожарных норм, 
передав эти заботы органам местного самоуправления. Где мы должны 
дополнительно изыскивать ресурсы для увеличения их земельных участков за 
счет муниципальных земель, а также территории общего пользования.

Нечаев Ю.В. Необходимо разработать и утвердить нормы 
градостроительного проектирования с учетом всех коэффициентов разной 
застройки, после чего применять их в Правилах.

Сафронова О.А. По причине слабой явки жителей города на публичных 
слушаниях 30.01.2017 г. по вопросам землепользования и застройки, в целях 
недопущения нарушения прав заинтересованных лиц и выработки единого 
мнения по порядку согласования глухого (капитального) ограждения между 
собственниками земельных участков, нормирования гаражных боксов под 
грузовой автотранспорт, а также нормирование земельных участков под жилую 
застройку, повторно рассмотреть данный вопрос на публичных слушаниях с 
участием жителей и служб города, после утверждения органом местного 
самоуправления города Г орно-Алтайска нормативов градостроительного 
проектирования города Г орно-Алтайска.

Есть предложения, вопросы, замечания? Нет. С Проектом внесения 
изменений с учетом сделанных замечаний согласны.

Решено комиссией единогласно.
Комиссия по вопросам землепользования и застройки будет рекомендовать 

Мэру города Г орно-Алтайска принять решение о направлении указанного проекта 
на рассмотрение Горно-Алтайскому городскому Совету депутатов, с учетом 
сделанных замечаний по нормированию земельных участков подлежащих жилой 
застройки.



Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки был 
опубликован в газете «Вестник Горно-Алтайска», и на официальном сайте 
Администрации города Горно-Алтайска 30.11.2016г. За период с момента 
опубликования от граждан замечаний, предложений не поступило.

Публичные слушания состоялись и объявляются закрытыми.
Заключение о результатах публичных слушаний будет опубликовано в газете 
«Вестник Горно-Алтайска» и на официальном сайте Администрации города 
Г орно-Алтайска.

Председатель комиссии 
Заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии:

Секретарь комиссии

9-А. Сафронова 
.В. Нечаев 

.Б. Дудик 
А. Алейников
A.Лоще^ных
B. Драт 

Е.А. Тозыякова 
В.А. Сковитин


