
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о реЗулътатах публиtIных сJý/шаниЙ по проекту межевания территории
в целях определения местоположениrI границ tryтём перераспределения

земелъного участка ул. Дубовая роща,lЗl1' в г. Горно-Алтайске.
(наименование проекта)

г. Горно-Алтайск

Наименование проекта, рассмотренного на гryбличньtхсJг}тIIаниях:
На гryбличньж сJtушаниях рассмотрен проект межевания территории в целях

определения местоположения границ гryтём перераспределения земелъного

участка ул. Щубовая роща, |3l1, в г. Горно-Алтайске.
Сведения о количестве участников гryбличных слушаний, которые приняли

участие в гryбличньж слушаниях: 1.

Реквизиты протокола гryбличньгх сlry.rпаний, н& основании которого
подготовлено закJIючение о результатах публичных слцrшаний:

протокол публичньrх слушаний подготовлен 1 апреля 2022 года.
Содержание внесенных предложениil и замечаний участников публичньгх

слушаний с разделением на rrредложения и замечания цраждан, являющихся

участниками публиtIных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичных сJýrшания, и предложения
и замечания иных участников публичньгх сJц/шаний:

гrредложений и замечаний от rIастников публичных слушаний
не поступ€lJIо.

Арryментированные рекомендации Организатора гryбличньгх сrqrшаний
о целесообразности или Еецелесообразности учета внесенных у{астниками
публичных слушаний предложений и замечаний.

Не имеются ввиду отсутствия предложений и замечаний от участников
гrубличных слушаний (uротокол заседаниrI Комиссии подготовлен 5 апреля 2022
года).

Проект межевания территории в целях определения местоположения |раниц
путем гtерераспределения земеJъного участка ул. ,Щубовая роща, |З11

в г. Горно-Алтайске. Шифр: 01-02-22. (дл"е - проект межевания территории),
подготовлен кадастровым инженером Кулигиным С.Н. в соответствии с:

а) Градостроительным кодексом Российской Федер ации;
б) Земельным кодексом Российской Федерации;
в) Правилами землепользования и застройки муницип€tпьного образования

<Город Горно-Алтайсю>, утвержденными решением Горно-Алтайского городского
Советадепутатов от 15 сентября2005 годаNч 29-З.

Проект межевания территории выполняется для определения границ
образуемого земельного у{астка путем перераспределения земелъного yIacTKa
с кадастровым номером 04:11:а20228:2З7 и земель, находяIцихся
в государственной собственности или мунициrтальной собственности
по адресу: Российская Федерация, Ресrгублика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Щубовая роща, 13/1.

Проект межевания территории согласован ресурсоснабжающими
организациями города Горно-Алтайска, в том числе, АО кВодоканал>>,
ООО <Газпром газораспределение Томск> - Филиал в Ресгryблике Алтай,
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АО <Горно-Алтайское ЖКХ), МУП <Горэлектросети) - при условии соблюдения
охранньж зон ЛЭП-10/0,4 кВ, МУ кУправление жилищно-коммун€Llrьного
и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска> при условии
соблюдения Правил благоустройства территории муЕицип€Lльного образования
<Город Горно_Алтайсю>, МКУ <Городское хозяйство и лесничество)),
МУ <Управление имуществц градостроительства и земельнъгх отношеЕиЙ города
Горно-Алтайска>.

Выводы по результатам публичньгх слушаний:
Комиссия рекомендует Администрации города Горно-Алтайска утвердитъ

проект межевания территории в целях определения местоположения границ путем
перераспределения земельного rIастка ул. Щубовая роща, 13/1 в г. Горно-Алтайске
при условии соблюдения охраннъIх зон ЛЭП-l0/0,4 кВ.

Заключение будет огryбликовано в гtорядке, установленном
для официалъного опубликования муницип€tлъных правовъIх актов, иной
официалъной информации, и булет размещено на официалъном порт€tпе

муниципzLльного образования <Город Горно-Алтайск> (www. gomoaltaysk.ru).
Заключение подготовлено секретарем Комиссии по вопросам

землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске Чумаковой П.С.
8 апреля 2022 года.
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