
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний, состоявшихся 18 октября 2017 года по проекту 

планировки и проекту 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. 

 

Повестка 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. 

Сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

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 

Распоряжение 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;  

Федеральный закон 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                    
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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, расположенного по адресу:                   

г. Горно-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. 

Сафронова О.А. 

Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. 

Публичные слушания сегодня посвящены рассмотрению 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: 

http://www.gornoaltaysk.ru/
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Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск (далее – 

Проект). 

Администрация города Горно-Алтайска, в целях устойчивого развития 

территории города Горно-Алтайска, предназначенной для строительства 

линейных и производственных объектов, на основании распоряжения Мэра 

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

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилам 

землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске, проводит публичные 

слушания по рассмотрению Проекта.  

На сегодняшний день город активно развивается, растет население города, 

что требует создания населения дополнительных рабочих мест,  

строительство социальных объектов. Администрацией города было принято 

решение об освоении рассматриваемой территории, которая будет 

использована под строительство производственных объектов различных 

мощностей. 

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации Проект до его утверждения подлежит обязательному рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

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. 

 

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                                     
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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» 

По уважительным причинам отсутствует один член Комиссии. 

Кворум имеется. 

 

Количество участников: 38 

Поданных заявлений на участие в слушаниях: 0 

Поданных предложений, замечаний (возражений): 4 

 

Заказчик проекта: Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

Разработчик проекта: ООО «Горно-Алтайскпроект». 

Докладчик по проекту: Колмакова Ольга Юрьевна – представитель 

разработчика проекта. 

 

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. 
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Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми 

желающими участниками публичных слушаний своих предложений  

по существу обсуждаемого проекта. 

Участники публичных слушаний вправе вносить в Комиссию  

в письменной форме дополнительные предложения и (или) о снятии своих 

предложений из итогового документа. 

После завершения публичных слушаний Комиссия в течение 15-ти дней,  

с учетом всех поступивших в комиссию предложений, подготовит заключение 

о результатах публичных слушаний и представляет Проект 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 - 

Колмаковой Ольге Юрьевне. 

Колмакова О.Ю.  Добрый день участники публичных слушаний. 

Проект планировки и межевания подготовлен в соответствии  

с муниципальным контрактом № Ф.2017.237306 от 26.06.2017г. на выполнение 

работ по подготовке проекта планировки и межевания, в составе документации 

по планировке территории «Промышленно-коммунальной зоны» площадью 

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

Российская Федерация, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, заключенного 

между МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» и ООО «Горно-Алтайскпроект».  

Разработка проекта планировки территории осуществлялась  

в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

государственного кадастра недвижимости.  

Проектируемая территория расположена в западной части г.Горно-

Алтайска, имеет относительно спокойный ровный рельеф. По инженерно-

геологическому районированию территория входит в Катунскую структурно-

фациальную зону Горного Алтая. 

В границах проектируемой территории и на прилегающих к ней участках 

отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты 

историко-культурного наследия. Территория проектирования находится за 

пределами 1-го пояса зоны санитарной охраны источников и водопроводов 

хозяйственно-питьевого назначения. Правилами землепользования и застройки 

г. Горно-Алтайска на вышеуказанной территории установлена зона П2, 

выделенная с целью размещения производственно-коммунальных объектов 

строительства. С запада граница участка проектирования совпадает с границей 

МО «Майминский район» и примыкает к разработанному ранее жилому 

микрорайону «Ухтюба». Функциональное использование территории в период 

подготовки проекта планировки ограничено прохождением по участку 

инженерных сетей и коммуникаций. На участке проектирования действуют 

охранные зоны газопровода высокого давления, ЛЭП 110 кВ, 10 кВ, кабелей 
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связи. При определении границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства также учитывалось наличие в границах 

проектирования ранее запроектированной напорной канализации, временного 

земельного отвода для строительства объездной дороги федерального значения 

«Чуйский тракт», земельных участков для строительства завода по 

производству гидрогенерирующего оборудования для малых ГЭС и 

организации производства биологически активных добавок. В процессе 

проектирования решались следующие задачи: - оптимизация территории 

проектирования за счет переноса участков двух линий ВЛ 10 кВ в одну 

двухцепную линию, двух кабелей связи в общую канализацию; - сопряжение 

улично-дорожной сети и коммуникационных коридоров с улично-доржной 

сетью предусмотренной проектом планировки жилого микрорайона «Ухтюба»; 

- минимизация ограничений вызванных наличием охранных зон на участки 

планируемого размещения объектов капитального строительства; -

максимальная автотранспортная доступность к участкам планируемого 

размещения объектов капитального строительства. Проектом предусмотрено  

в целях привлечения потенциальных инвесторов для создания объектов 

производственного и иного коммерческого назначения образование19 участков. 

Участок планировки находится в западной части города Горно-Алтайска. 

Город расположен в пределах автомобильного транспортного коридора.  

Архитектурно-планировочное решение по застройке проектируемой 

территории выполнено с учетом решений генерального плана, правил 

землепользования и застройки, а также с учетом инженерно-геологических и 

экологических ограничений. Основным принципом организации 

проектируемой территории является повышение эффективности ее 

использования. Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству 

и озеленению проектируемой территории. Основными направлениями 

территориального развития проектируемой территории являются: 

рациональная организация территории; 

благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 

формирование улично-дорожной сети; 

организация отвода поверхностных и талых вод; 

Проектом установлены красные линии и линии регулирования застройки.  

Основное направление развития промышленно-коммунальной зоны  

г. Горно-Алтайска - это сохранение, упорядочение и насыщение ее новыми 

объектами. В целом в проекте планировки промышленно-коммунальной зоны 

предлагается упорядочить, благоустроить, организовать логичную схему 

въездов, выездов. 

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных 

направлений благоустройства территории является ее озеленение. Проектом 

предусмотрено озеленение для санитарно-защитной зоны. Территории с лесной 

растительностью предлагается сохранить и благоустроить. Свободные  

от покрытий участки улиц рекомендуется благоустраивать газоном. Проектом 
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предлагается предусмотреть освещение улиц, проездов производственных 

территорий в темное время суток. 

Таким образом, архитектурно-планировочные решения отражают 

целесообразность и удобство организации производственной зоны, системы 

инженерного обеспечения и благоустройств 

В части внешнего транспорта проектом предусмотрено устройство путей. 

Основные параметры улиц и проездов, а также размеры красных линий. 

Территории проекта планировки имеют относительно спокойный и ровный 

рельеф и не попадает в зону возможного затопления. Вертикальной 

планировкой предусмотрен водовод ливневых вод по естественному рельефу. 

При разработке проекта планировки источником водоснабжения 

территорий являются городской водопровод. В настоящее время большая часть 

объектов общественно-делового назначения подключена к городской 

централизованной системе водоснабжения хозяйственно-питьевого  

и противопожарного назначения. 

Для обеспечения планируемых потребителей водой питьевого качества,  

а также повышения надежности и качества работы системы водоснабжения 

необходимо выполнить прокладку новых участков водопроводной сети 

подземного способа прокладки с подключением к существующей 

водопроводной сети, с применением полимерных трубопроводов. 

Прокладку трубопроводов предлагается выполнить по возможности вдоль 

улично-дорожной сети. Способ прокладки - подземный. 

При разработке проекта планировки источником централизованной 

системы водоотведения является городская сеть. Для повышения комфортности 

проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки 

необходимо выполнить строительство новых участков сетей водоотведения 

подземного способа прокладки, с подключением к существующей сети 

водоотведения. 

Прокладку трубопроводов предлагается выполнить по возможности вдоль 

улично-дорожной сети. Способ прокладки - подземный. 

Проектируемая производственная коммунально-складская зона относится 

на основании приложения 2 к правилам землепользования и застройки в городе 

Горно-Алтайске (П2- Промышленно-коммунальная зона). 1. В зоне П2 могут 

быть разрешены некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию 

производственной деятельности. 

Для максимального уменьшения воздействия на прилегающие районы 

виды использования должны соответствовать требованиям по уровню вредных 

выбросов и защите окружающей среды, требуется организация санитарно-

защитных зон радиусом 50 м. Сочетание различных видов разрешенного 

использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 

соблюдения нормативных санитарных требований. Благоустройство 

территорий промзон, организация и благоустройство санитарно-защитных зон 

осуществляются за счет собственников, владельцев, пользователей 

производственных объектов. 
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Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях 

градостроительного развития территории проектируемой территории является 

установление зон с особыми условиями использования. Наличие тех или иных 

зон с особыми условиями использования определяет систему 

градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависит 

планировочная структура и условия развития 

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением 

почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова, 

выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, подсев трав. 

Основными мероприятиями по поддержанию санитарно-эпидемиологического 

благополучия территории является организация системы санитарной очистки, 

которая должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства территории города Горно-Алтайска.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии 

с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра 

недвижимости (МСК-04).  

При разработке проекта межевания территорий в границы земельных 

участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проезды  

к зданиям и сооружениям. Границы земельных участков улиц и дорог общего 

пользования определяются в соответствии с проектом планировки  

и устанавливаются по красным линиям. 

Границы земельных участков в количестве 19 штук различных площадей, 

установлены с учетом действующих технических регламентов и нормативов 

градостроительного проектирования, существующих земельных участков, 

поставленных на кадастровый учет. Границы земельных участков определены 

по красным линиям, внутриквартальным проездам. Проектом межевания 

территории предусмотрено: 

сохранение существующих земельных участков, поставленных на 

кадастровый учет, границы и виды разрешенного использования которых не 

противоречат решениям проекта планировки и Правилам землепользования  

и застройки. 

образование земельных участков под существующими и планируемыми 

объектами капитального строительства; 

Изменение границ земельных участков, противоречащих решениям 

проекта планировки в части установленных красных линий не требуется. 

Формирование земельных участков и их частей, предполагаемых к изъятию для 

государственных или муниципальных нужд не требуется. Земельные участки 

для строительства и эксплуатации линейных объектов инженерной 

инфраструктуры в границах проектируемой территории не выделяются. 

Свободные от застройки территории выделены в отдельные земельные участки 

общего пользования для целей благоустройства и озеленения территории.  

Системы инженерного обеспечения, подводящие соответствующие 

инженерные ресурсы к каждому земельному участку, проходят по коридорам 
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улиц и проездов, предоставляя возможность автономного обеспечения каждого 

участка без вовлечения территории других земельных участков для прокладки 

соответствующих коммуникаций. 

Доклад окончила. 

 

Сафронова О.А. Имеются ли у участников публичных слушаний 

замечания, предложения? 

Замечаний у участников публичных слушаний не имеется. 

 

Сковитин В.А. В комиссию по вопросам землепользования и застройки 

города Горно-Алтайска, поступили письменные замечания, предложения 

следующего содержания: 

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 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. 

 

АО «Горно-Алтайское ЖКХ»: 

В Проекте планировки в параграфе - Система инженерно-технического 

обеспечения территории не отражены источники и принцип теплоснабжения 

объектов «Промышленно-коммунальной зоны». 

Возможно, это будет один объект теплоснабжения большой мощности  

с разветвлённой тепловой сетью, или это будут небольшие газовые котельные 

установленные на каждом отдельном промышленном объекте для обеспечения 

тепловой энергией зданий принадлежащих каждому промышленному 
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предприятию, или источники индивидуального отопления каждого здания 

принадлежащего каждому объекту «Промышленно-коммунальной зоны». 

Исходя из принятого решения, при межевании необходимо предусматривать 

коридоры для прокладки теплосетей, способы прокладки и т,д. 

Близлежащих к данной территории источников теплоснабжения, 

принадлежащих - АО «Горно-Алтайское ЖКХ» не имеется. 

2. В Проекте планировки в параграфе: Система инженерно-технического 

обеспечения территории не отражена система газоснабжения объектов 

«Промьшленно-коммунальной зоны». 

 

МУП «Горэлектросети»: 

Проектируемую подстанцию расположить в центре нагрузки. 

Подключение проектируемой ТГТ-10/0,4 кВ возможно как от сетей 

принадлежащих МРСК Сибири так и от сетей принадлежащих МУП 

«Горэлектросети». При подключении от сетей МУП «Горэлектросети» 

потребуется строительство 13ЛЗ-1О кВ от ближайшей опоры  

по ул. Высокогорная, район дома №3. 

 

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 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. 

 

МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» имеются замечания по составу  

и порядку оформления проекта. 

 

АО «Водопроводно-канализационное хозяйство» замечаний  

и предложений к проекту не имеет. 

МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» замечаний и предложений  

к проекту не имеет. 

 

Сафронова О.А. Все 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 
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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, 30 октября 2017 

года. 

 

Председатель комиссии                                     О.А. Сафронова 

 

  

Секретарь комиссии                                        В.А. Сковитин   
 

 

http://www.gornoaltaysk.ru/

