
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах шубличных сJý/шаниЙ по проекту межевания территории
в целях определения местопQложения границ путём перераспределениrI

земельного участка пер. Жукова, 5 в г. Горно-Алтайске.
(наименование проекта)

г. Горно-Алтайок

Наименование проекта, рассмотренного на rгубличных сJц.шаниrIх:
На публичньIх слушаниях расамотрен проект межевания территории в целях

оцределеЕия местоположения границ путём перераспределения земельного

участка пер. Жукова, 5 в г. Горно-Алтайске.
Сведения о количестве участников гryбличных слушанийо которые принrtли

участие в публичньж слушаниях: 0.
Реквизиты протокола публичньгх слушанийо но основuшии которого

подготовлено заключение о результатах публичньrх слryшаний:
протокол публичньrх слушаний подготовлен 15 апреля 2022 года.
Содержанио внесенных предложений и замечаний уrастников публичнъгх

слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся

участниками публичных слушаний и tIостоянно проживающих на территории,
в пределах которой шроводятся публичных сл)rшания, и предложениlI
и замечания иных участников публичнъIх слlrшаний:

предложений и замечаний от участников гцrбличньrх слryшаний
не поступ€Lло.

Арryrлентированные рекоменды\ии Организатора публичньж слryшаний
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных уIастниками
гrубличных сJý/цаний предложений и замечаний.

Не имеются ввиду отсутствия предложений и замечаний от )частников
публичных слушаний (протокол заседания Комиссии подготовлен 18 апреля 2022
года).

Проект межевания территории в целях определения местоцоложения границ
irутем перераапределения земельного yracTкa пер. XtyKoBa, 5 в г. Горно-Алтайске.
Шифр: 24-0|-22. (далее - проект межевания территории), подготовлен
кадастровым инженером Кулигиным С.Н. в соответствии с:

а) Градостроительным кодексом Ро ссийской Ф едерации ;

б) Земелъным кодексом Российской Федерации;
в) Правилами землепользования и застройки муниципапьного образования

кГород Горно-Алтайсю>, утвержденными решением Горно-Алтайского городского
Советадепутатов от 15 сентября2005 годаJ\lb 29-З.

Проект межевания территории выполняется для определения границ
образуемого земелъного rIастка путем перераспределения земелъного rIастка
с кадастровым номером 04:11:010120:196 и земелъ, находящихся
в государственной собственности или муниципальной собственности по адресу:
Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пор.Жукова, 5.

Проект межевания территории согласован ресурсоснабжающими,
организациями города Горно-Алтайскао в том числе, АО <<Водоканал>,

ООО кГазпром г€lзораспределение Томск> - Филиал в Республике Алтай,
АО <Горно-Алтайское ЖКХ) при соблюдении охранной зоны теплосети не менее
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3 метров в каждую сторону, считаlI от края строительнъIх конструкций тепловой

сети, при проведении теплоснабжающей организацией землянъIх работ

спецтех;икой по вскрытию сети, владелец земеjIьного у{астка письменЕо

гарантирует, что самостоятелъно, за свой счет будет выполнятъ восстановление

повреждённого ограждения территории земеJIъного 1пIacTKa с кадастровым

ноЙром 04:11:010120:196, МУП кГорэлектросети) _ при условии соблюдения

охраннъж зоН лэп-10/0,4 КВ, мУ <Управление жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства администрации города Горно-длтайска>, Му <управление

имущества, градостроитеJIъства и земельнъIх отношений города Горно-Длтайска),

выводы по результатам цубличньж слушаний:

комиссия р.поr."лует Ддминистрации города Горно-длтайска утвердить

проект межевания территории в целях определения местоположения границ IryTeM

перераспределения земелъного участка пер. Пtукова, 5 в г, Горно-Алтайске при

условии:
соблюдения охраннъIх зон ЛЭП-10/0,4 кВ;

- соблюдения охранной зоны теплос9ти не менее 3 метров в каждую

cTopolry, считая от Kparl строителъных конструкций тепловоЙ сети;

- проведения теплоснабжающей организацией землянъIх работ спецтехникой

по вскрьiтию Qети, владелец земелъного у{астка писъменно гарантирует, что

самостоятелъно, за свой счет будет выполнять восстановление повреждённого

огр€DкдениЯ территориИ земельногО r{астка с кадастровым номером

04:11:010120:196.
заключение булет опубликовано в порядке, установленном

для официалъного опубликования муниципаJIьнъIх правовъIх актов, иной

официалъной информации, у будет размещено на официалъном портаJIр

мунициПального оЬрЬоuания (Город Гор"о-длтайск> (www, gomoaltaysk,ru),

заключение подготовлено секретарем Комиссии по вопросам

землепользования и застройки в городе Горно-длтайске Чумаковой п,с,

22 апреля2022 iода.
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