
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17 января 2018 года  

по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков, и предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  

земельных участков 

 

г. Горно-Алтайск                      26 января 2018 г. 

 

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, председатель комиссии 

Сковитин В.А. - консультант отдела архитектуры                                             

и градостроительства Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                          

и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

секретарь комиссии  

Лыкова Д.В. - 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» 

Головина Е.О. - специалист по земельным вопросам отдела 

земельных отношений Муниципального учреждения 

«Управление имущества, градостроительства                         

и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

 

По уважительным причинам отсутствует два члена Комиссии. 

Кворум имеется. 
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Общие сведения о состоявшихся публичных слушаниях 

Повестка публичных слушаний: 

Тема публичных 

слушаний 

Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных 

участков: 

ул. Алагызова, 10; 

ул. Белинского, 1; 

ул. Бийская, 26, 35; 

пер. Бийский, 32; 

ул. Высокогорная, 9; 

пер. Восточный, 2; 

пер. Гоголя, 17; 

ул. Долгих, 57; 

ул. Комсомольская, 15; 

ул. Маяковского, 16; 

пер. Онгудайский, 1; 

пер. Песчаный, 2; 

пер. Плесовый, 4, 6; 

пер. Промышленный, 2; 

ул. Пушкарева, 9 

ул. Рабочая, 48; 

ул. Социалистическая, 78, 104; 

ул. Соузгинская, 15; 

пер. Тимуровский, 30; 

ул. Трудовая, 3; 

ул. Тугаинская, 99; 

ул. Чаптынова, 27; 

и предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства земельных участков Садовых 

земельных участков №№ 4, 10, 13, 19, 22, 45, 

расположенным по адресу г. Горно-Алтайск, 

садоводческое некоммерческое товарищество 

«Заря-2». 

Основания проведения 

публичных слушаний 

Распоряжение Мэра города Горно-Алтайска от 

28 декабря 2017 года № 1610-р; 

Градостроительный кодекс РФ;  

Федеральный закон от 6.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

Приказ Минэкономразвития России от 

01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков»; 
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Устав муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого 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 

17 января 2018 года, начало 16 часов 00 минут – 

окончание 17 часов 00 минут (время местное) 

Место проведения 

публичных слушаний 

Актовый зал Администрации города Горно-

Алтайска, расположенный по адресу:                   

г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18. 

 

Сведения о публикации 

информации о 

проведении публичных 

слушаний по Проекту 

на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет»  

Инициатор публичных 

слушаний 

Мэр города Горно-Алтайска по заявлениям 

заинтересованных сторон в получении 

муниципальной услуги 

Уполномоченный орган: МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» 

Участники публичных 

слушаний 

На публичных слушаниях присутствовали – 53  

человек: 

- жители города Горно-Алтайска; 

- должностные лица Администрации города 

Горно-Алтайска. 

Замечания и предложения по рассматриваемым вопросам 

№ Инициатор 

замечаний и 

предложений 

Содержание замечания и предложения Результаты 

рассмотрения 

 

1 Собственник 

земельного участка 

и жилого дома, 

расположенного по 

адресу: ул. Долгих, 

57  

в предоставлении условного 

разрешенного вида использования 

земельного участка и ОКС для 

малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки по ул. Долгих, 57,  

отказывается, ввиду использования ОКС 

как индивидуальную частную застройку. 

Отказать в 

предоставлении 

условного 

разрешенного вида 

использования 

земельного участка 

и ОКС для 

малоэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки –  

ул. Долгих, 57. 

2 МУ «Управление Земельный участок, расположенный по В предоставлении 
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имущества, 

градостроительства  

и земельных 

отношений» 

адресу: ул. Чаптынова, 27 имеет 

недостаточный размер участка для 

размещённого на нем объекта 

капитального строительства - менее 50%, 

имеющего общий подъезд к квартирам. 

Земельный участок не оборудован 

системами водоотведения. Согласно 

постановления Главного 

государственного врача РФ от 10.06.2010 

года. СанПин 2.1.2.2645-10 разделом 2 

предусмотрено: 

При размещении жилых зданий 

предусматривается их обеспечение 

водоснабжением, канализацией, 

теплоснабжением, электроснабжением. 

В районах без централизованных 

инженерных сетей допускается 

предусматривать строительство 1 и 2-

этажных жилых зданий  

с неканализованными уборными. 

При разрешении данного вопроса 

необходимо предусмотреть систему 

канализования и возможность 

расширения земельного участка общего 

пользования под многоквартирный дом. 

условного 

разрешенного вида 

использования 

земельного участка 

и ОКС для 

малоэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки –  

ул. Чаптынова, 27, 

отказать. 

 

3 МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства  

и земельных 

отношений» 

ОКС, расположенный по адресу: ул. 

Социалистическая, 78 фактически 

используется как индивидуальный  

жилой дом, в виду того, что квартира 2 

снесена и ранее располагалась на з/у по 

адресу:ул. Социалистическая, 78/1. 

Конфигурация земельного участка и 

ОКСА не позволяет размещения 

малоэтажной многоквартирной 

застройки. 

В предоставлении 

условного 

разрешенного вида 

использования 

земельного участка 

и ОКС для 

малоэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки –  

Социалистическая, 

78, отказать. 

4 МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства  

и земельных 

отношений» 

ОКС, расположенный по адресу: ул. 

Комсомольская, 15, кадастровый номер 

04:11:020115:41. Назначение здания: 

Жилой дом. Площадь: 75,1 кв.м., 

этажность-1. 

ОКС размещен на земельном участке с 

кадастровым номером: 04:11:020115:33. 

Вид разрешенного использования: Для 

объектов жилой застройки, Площадь:748 

кв.м. ОКС не разделен на жилые 

помещения (квартиры) по учету. 

Конфигурация земельного участка и 

ОКСА не позволяет размещения 

малоэтажной многоквартирной 

застройки. 

В предоставлении 

условного 

разрешенного вида 

использования 

земельного участка 

и ОКС для 

малоэтажной 

многоквартирной 

жилой застройки –  

Комсомольская, 15, 

отказать. 

 



5 
 

Выводы и рекомендации Комиссии по результатам публичных слушаний, 

состоявшихся 17 января 2018 года по рассматриваемым вопросам с учетом 

замечаний: 

Комиссией единогласно принято решение: 

1. Считать публичные слушания по рассматриваемым вопросам 

состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе администрации города Горно-Алтайска, 

предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства «Для размещения 

и обслуживания малоэтажной многоквартирной жилой застройки» земельным 

участкам и объектам капитального строительства со следующими 

кадастровыми номерами (адресом): 04:11:020249:131, 04:11:020249:4, 

04:11:020249:45, ул. Алагызова, 1; 04:11:010327:140, ул. Белинского, 1; 

04:11:010213:31, ул. Бийская, 26; 04:11:010207:1, ул. Бийская, 35; 

04:11:010103:4, 04:11:010103:2, ул. Высокогорная, 9; 04:11:010350:6; 

04:11:010350:59, пер Восточный, д 2; 04:11:010350:6, 04:11:010350:59,  

пер Гоголя, д 17; 04:11:020115:33, (04:11:020115:41 - ОКС),  ул. Маяковского, 

16; 04:11:020268:731, пер. Онгудайский, 1; 04:11:010115:23, 04:11:010115:141, 

пер. Песчаный, 2; 04:11:010354:16, пер. Плесовый, 4; 04:11:010354:33, пер. 

Плесовый, 6; 04:11:010110:30, (04:11:010115:62-ОКС), пер. Промышленный, 2; 

04:11:010143:17, ул. Пушкарева, 9; 04:11:010148:25, ул. Рабочая, 48; 

04:11:020171:29, ул. Социалистическая, д 104, квартира 1, 04:11:020171:64,  

ул. Социалистическая, д 104, квартира 2; 04:11:010127:2, ул. Соузгинская, 15; 

04:11:010212:145, пер Тимуровский, д 30, кв. 1, 04:11:010212:2,  

пер Тимуровский, д 30, кв. 2; 04:11:010308:27, ул. Трудовая, 3; 04:11:020206:46, 

ул. Тугаинская, 99; 04:11:020216:5. 

3. Рекомендовать Главе администрации города Горно-Алтайска отказать 

в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства «Для размещения 

и обслуживания малоэтажной многоквартирной жилой застройки» следующим 

объектам: 

04:11:020150:1(ЗУ), (04:11:020150:96-ОКС), ул. Чаптынова, 27; 

04:11:020171:140(ЗУ) (04:11:020171:131-ОКС), ул. Социалистическая, 78;  

04:11:020253:122(ЗУ), 04:11:020253:40(ЗУ), (04:11:020253:81 – ОКС),  

ул. Долгих, 57.  

4. Рекомендовать Главе администрации города Горно-Алтайска 

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства следующих земельных участков, расположенных  

в садоводческом товариществе «Заря-2: 

1) № 4 (04:11:020266:546) площадь 441 кв.м; 

2) № 10 (04:11:020266:551) площадь 432 кв.м; 

3) № 13 (04:11:020266:550) площадь 437 кв.м; 

4) № 19 (04:11:020266:557) площадь 440 кв.м; 

5) № 22 (04:11:020266:575) площадь 440 кв.м; 
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6) № 45 (04:11:020266:565) площадь 431 кв.м. 

5. 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 26 января 2018 года. 

 

Председатель комиссии                                          Ю.С. Мягкова   

 

Секретарь комиссии 

 

                                         В.А. Сковитин 

  

 


