
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичньж слушаний по проекту межевания территории
в целях опр еделения местоположения гр аниц гý/TeIvI пер ер аспр еделения

земельного участка пер. Типограф ский, 17
в г. Горно-Алтайске.

(наименование проекта)
г. I-орно-Алтайск

Наименование проекта, рассмотренного на публичньIх сJý.Iцаниях:
На публичньIх слушациях рассмотрен проект межевания территориив целях

определения местоIтоложения |раниц путем перераспределения земельного
учаатка пер. Типографский, t7 в г. Горно-Алтайске.

Сведения о количестве участников гryбличных сJý/шаний, которые принrtли
участие в публичньIх слушаниях: 1.

Реквизиты протокола rryбличнъгх слцшlаний, н& основании которого
подготовлено закJIючение о результатах гrубличньrх слцzшаний:

протокол публичнъгх сrryшаний подготовлен 1 апреля 2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний 1"rастников гryбличньrх

слушаний с разделением на предложения и замечания |раждан, являющихся
Участниками публичных слушаниЙ и поQтоянно проживающих Еа территории,
в пределах которой проводятся гryбличных сJý/шания, и предложения
и замечания иных r{астников публичнъIх слlrшаний:

предложений и замечаний от rIастников гцrбличнътх сrry,тrrаний
не поступаJIо.

Арryментированные рекомендации Организатора публичньгх слушаний
о целесообразности или нецелесообразности учета BHeceHHbIx участник€Iми
ПУбЛИЧНЫх сJý/Iцаний предложений и замечаний.

Не имеются ввиду отсутствия предложений и замечаний от участников
публичных слушаний (протокол заседания Комиссии подготовлен 5 апреля 2022
года).

Проект межевания территории в целях определения местоположениrI границ
путём перераспределения земельного yIacTKa пер. Типографский, 17
в г. Горно-Алтайске. Шифр: 151121-ПМТ (далее- проект межеваниjI территории),
подготовлен кадастровым инженером Су.гryковым А.А. в соответствии с:

а) Градостроителъным кодексом Российской Федер ацииi
б) Земельным кодексом Российской Федеращии;
в) Правилами землепользования и застройки муницип€шьного образов ания

кГород Горно-Алтайсю>, утвержденными решением Горно-Алтайского городского
Совета депутатов от 15 сентября 2005 года jtlb 29-З.

Проектирование осуществляется в границах жилого кварта,IIа 04:1 1 :020159
города Горно-Алтайска, по пер. Типографский д.17.

В соответствии со статьей 28 Правил землепользования и застройки
муницип€tльного образования <Город Горно-Алтайск>, утвержденнъж решением
Горно-Алтайского городского Совета дегtутатов Ns 29-3 от 15 сентября 2005 года,
земельный r{асток с кадастровым номером 04:1 1:0201 59:14 расположен
в территориалъной зоне смешанной и общественно-деловой застройки (СОД).
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Idелью разработки проекта межевания территории, является определение
местоположения границ Iý/тем перераспределения границ земельного )пIастка
с кадастровым номером 04:11:020159:14, расположенного по адресу: Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Типографский, 17.

Площадь земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ресгryблика
Алтай, г. Горно-Алтайок, пер. Типографский д.t7 с условным обозначением: ЗУ1
составит 948 кв.м.

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

ООО кГазпром г€tзораспределение Томск> - Филиал в Республике Алтай,
АО <Горно-Алтайское ЖКХ>>, I\4УП кГорэлектросети) - при условии соблюдения
охранньж зон ЛЭП-1010,4 кВ, I\4Y кУправление жилищно-коммунаJIьного
и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска>, IИКУ кГородское
хозяйство и лесничество), МУ кУправление имущества, градостроительства
и земелъньж отношений города Горно-Алтайска>.

Вьтводы по резулътатам публичньгх сrDrшаний:
Комиссия рекомендует Администрации города Горно-Алтайска отклонитъ

проект межевания территории в целях определения местоположениrI |раниц путем
перераспределения земельного участка пер. Типографский д. 17

в г. Горно-Алтайске в связи с нарушением требований кСП 42.|3З30.201,6. Свод
правил. Градостроительство. ГIланировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) согласно которъж
минимаJIьная цирина улицы в общественно-деловьIх и торговых зонах cocTaBJuIeT

8 м. В целях приведения в соответствие а вышеуказанным нормативом вернуть
tIроект на доработку.

Заключение буде, опубликовано в порядке, установленном
для официального опубликов€lниrI муниципаJIьньD( правовьж актов, иной
официальной информации, и будет рilзмещено на официальном порт€Llrе

мунициllального образования <Город Горно-Алтайск> (www. gornoaltaysk.ru).

Заключение rтодготовлено секретарем Комиссии по вопросам
землеполъзования и заотройки в городе Горно-Алтайске Чумаковой П.С.
8 апреля 2022 года.

Заместитель председателя Комиссии
по вопроаам землепользования
и застройки в городе Горно-Алтайске fu{lrt А.В. Табакаева

ю.н.
Щ.В. Лыкова
П.С. Ччм
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