
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний состоявшихся 18 октября 2017 года 

по проекту планировки и проекта межевания, в составе документации 

по планировке территории «Промышленно-коммунальной зоны» 

площадью 33,6 га, расположенной в кадастровом квартале: 04:01:011308, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, 

 город Горно-Алтайск 

 

г. Горно-Алтайск                18 октября 2017 г. 

 

Заседание Комиссии по вопросам землепользования и застройки                         

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

Сафронова О.А. 

 

 

Мягкова Ю.С. 

- 

 

 

- 

Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, председатель комиссии 

 

Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, заместитель председателя 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 

Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Юшкина М.А. - специалист по земельным вопросам отдела 

земельных отношений Муниципального учреждения 



2 
 

«Управление имущества, градостроительства                         

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

 

Присутствовало 100% 

Кворум имеется. 

 

Общие сведения о состоявшихся публичных слушаниях 

Тема публичных 

слушаний 

Рассмотрение проекта планировки и проекта 

межевания, в составе документации по 

планировке территории «Промышленно-

коммунальной зоны» площадью 33,6 га, 

расположенной в кадастровом квартале: 

04:01:011308, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Алтай, город Горно-

Алтайск  

Основания проведения 

публичных слушаний 

Распоряжения Администрации города Горно-

Алтайска от 6 февраля 2017 года № 137-р «О 

подготовке Проекта планировки и проекта 

межевания, в составе документации по 

планировке территории «Промышленно-

коммунальной зоны» площадью 33,6 га, 

расположенной в кадастровом квартале: 

04:01:011308, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Алтай, город Горно-

Алтайск»; 

Распоряжение Мэра города Горно-Алтайска                    

от 12 сентября 2017 года № 1061-р; 

Градостроительный кодекс РФ;  

Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

Устав муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятый постановлением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов                         

от 29 августа 2013 года № 12-3; 

Правила землепользования и застройки                    

в городе Горно-Алтайске, принятые решением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 15 сентября 2005 года № 29-3 

Дата и время проведения 

публичных слушаний 

18 октября 2017 года, начало 15 часов 00 минут 

– окончание 16 часов 30 минут (время местное) 

Место проведения 

публичных слушаний 

Актовый зал Администрации города Горно-

Алтайска, расположенный по адресу: г. Горно-
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Алтайск, пр. Коммунистический, 18. 

Название проекта Проект планировки и проект межевания, в 

составе документации по планировке 

территории «Промышленно-коммунальной 

зоны» площадью 33,6 га, расположенной в 

кадастровом квартале: 04:01:011308, 

местоположение: Российская Федерация, 

Республика Алтай, город Горно-Алтайск 

Сведения о публикации 

проекта 

20 сентября 2017 года на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (www.gornoaltaysk.ru)  

Сведения о публикации 

информации о 

проведении публичных 

слушаний по Проекту 

В газете «Вестник Горно-Алтайска» № 37(775) 

от 20.09.2017 и на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 15.09.2017г. 

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 – 38  

человек: 

- жители города Горно-Алтайска; 

- должностные лица Администрации города 

Горно-Алтайска; 

- представители коммунальных служб города; 

- эксперты по архитектурной и 

градостроительной деятельности города. 

 

Замечания и предложения по Проекту 

№ Инициатор 

замечаний и 

предложений 

Содержание замечания и предложения Результаты 

рассмотрения 

 

1 Отдел экономики 

и трудовых 

отношений 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

1. Объединить планируемые к 

образованию земельные участки для 

размещения объектов капитального 

строительства под условными номерами 

833:ЗУЗ, 833:ЗУ4 и 833:ЗУ5 в единый 

земельный участок, в связи с 

предполагаемым размещением на данном 

участке производства железобетонных 

изделий. Вынести участок 

автомобильной дороги между 

планируемыми к образованию 

земельными участками 833:ЗУ4 и 

833:ЗУ5 восточнее земельного участка 

Предложение 

принять 

Необходимо 

изменить схему 

земельных участков 

с учетом их 

объединения. По 

пункту 4. Границы 

земельных участков 

оставить без 

изменений. 

http://www.gornoaltaysk.ru/


4 
 

833:ЗУ5. 

2. Объединить планируемые к 

образованию земельные участки для 

размещения объектов капитального 

строительства под условными номерами 

833:ЗУ6 и 833:ЗУ7 а также 

сформированный земельный участок с 

кадастровым номером 04:01:011308:1074 

в единый земельный участок, в связи с 

предполагаемым размещением на данном 

участке завода по производству 

биологически активных добавок. 

3. Объединить планируемые к 

образованию земельные участки для 

размещения объектов капитального 

строительства под условными номерами 

833:ЗУ8,  833:ЗУ9, 833:ЗУ10 в единый 

земельный участок.  

4. Совокупность планируемых к 

образованию земельных участков для 

размещения объектов капитального 

строительства под условными номерами 

833:ЗУ12, 833:ЗУ13 833:ЗУ14, 833:ЗУ15, 

833:ЗУ16 и 833:ЗУ17 общей площадью 

2,47 га разбить на 2 земельных участка 

приблизительно равной площади. 

2 АО «Горно-

Алтайское ЖКХ»: 

В параграфе - Система инженерно-

технического обеспечения территории 

Проекта не отражены источники и 

принцип теплоснабжения объектов 

«Промышленно-коммунальной зоны». 

 

При межевании земельных участков 

необходимо предусматривать коридоры 

для прокладки теплосетей, способы 

прокладки и т,д. 

 

В параграфе - Система инженерно-

технического обеспечения территории, 

Проекта не отражена система 

газоснабжения объектов «Промьшленно-

коммунальной зоны». 

Предложение 

принять с учетом 

проектируемой 

застройки 

3 МУП 

«Горэлектросети» 

 

Проектируемую подстанцию 

расположить в центре нагрузки.  

Предложение 

принять с учетом 

проектируемой 

застройки 

4 ООО «Газпром 

газораспределение 

Томск» 

 

При проектировании и строительстве 

автомобильных дорог и выделении 

земельных участков в соответствии с СП 

62.13330.2011 необходимо: 

-при проектировании автомобильных 

дорог предусмотреть установку футляров 

Предложение 

принять с учетом 

проектируемой 

застройки 
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на газопроводы в местах пересечения 

дороги с газопроводом; 

- при параллельном следовании 

газопровода с дорогой соблюдать 

охранную зону газопровода 2 м в обе 

стороны от оси газопровода; 

-предусмотреть, чтобы расстояние от 

газопровода до фундаментов зданий и 

сооружений составляло не менее 7 м. 

В течении 7-ми дней с даты окончания публичных слушаний замечаний, 

предложений и рекомендаций по Проекту в Комиссию не поступало. 

Выводы и рекомендации Комиссии по результатам публичных слушаний, 

состоявшихся 18 октября 2017 года по Проекту с учетом замечаний: 

Комиссией единогласно принято решение: 

1. Считать публичные слушания по рассмотрению Проекта 

состоявшимися. 

2. Рекомендовать лицу исполняющему полномочия Главы 

администрации города Горно-Алтайска, утвердить Проект. 

3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых 

Комиссией решениях настоящее заключение подлежит опубликованию  

в официальном печатном издании газете «Вестник Горно-Алтайска»  

и размещению на официальном портале муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в сети «Интернет».  

 

Заключение в окончательной форме подготовлено 2 ноября 2017 года. 

 

Председатель комиссии                                      О.А. Сафронова   

 

Секретарь комиссии 

 

                                       В.А. Сковитин 

  

 


