
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о резулътатах IIубличных слушаний по проекту межевания территории
в целях определения местоположения границ путём перераспределения

земельного участка ул, Байат, 18 в г. Горно-Алтайске.
(наименование проекта)

г. Горно-Алтайск

Наименование проекта, рассмотренного на публичньн слушаниях:
На публичнъж слушаниях рассмотрен проект межевания территории в целях

определения местоположения границ путём перераспределения земе"цьного

участка ул, Байат" 18 в r,. Горно-Алтайске.
Сведения о количестве участников публичных сJrушаний, которые приняли

уI{астие в публичных слушаниях: 1.

Реквизиты протокола публичньтх слушаний, н& основании которого
подготовлено заключение о результатах публичньтх слушаний:

протокол гrубличных слушаний подготовлен 1 апреля 2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных

слlушаний с разделением на предло}кения и замечания граждан, являющихся

участI{иками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в IlредеJrах которой tIроводятся публичных слушания, и предложения
и замечания иных участников публичных слушаний

предложений и замечаний от участников публичных слушаний
не поступало.

АргументированЕIьте рекомендации Организатора публичных слушаний
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенньж участниками
публичнь]х слушалтий прелложений 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 местоположения границ
путёмl перераспределения земельного участка ул. Байат. lB в г. Горно-Алтайске.
Шифр: 2З\I21-ПМТ (далее - проект межевания территории), подготовлен
кадастровы\,{ инженером Сулуковьтм А.А. в соответствии с:

а) Градос],роительным кодексом Российской Федер ации;
б) Земельным кодексом Российской Федерации;
в) Правилами землепользования и застройки мунициrrапьного образования

<<Город Горно-Алтайск>>, утвержденнъ]ми решением Горно-Алтайского городского
Совета депутатов от 15 сентября 2005 года Лb 29-З,

Проектирование осуществляется в границах жилого квартала 04:1 1 :020138
города Горrrо-Алтайска, по yJт. Байат.

IJелью разработки проекта межевания территории, является определение
местоположения границ путем перераспределения границ земельного )п{астка
с кадастровым номером 04:1l:020138:1, расположенного по адресу: Ресгrублика
Аltтай, г. Горно-Алтайск, ул. Байат, 18.

Земельньтй участок с условным номером 04:1 1:02013В:ЗУ1 образуется rryTeм
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 04:1 1:020138:1

и зеN4ель государственная собственность на которые не разграничена. Площадь



2

земельного учаатка по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Байат с условным обозначением: ЗУ1 составит 841 кв.м.

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

ООО <Газпром газораспределение Томск> - Филиал в Ресгryблике Алтай при

условии соблюдения охранньtх зон газопровода, АО <Горно-Алтайское ЖКХ),
МУП <Горэлектросети>> - при условии соблюдения охранньIх зон ЛЭП-10/0,4 кВ,
N4Y кУправление жилищно-коммунaльного и дорожного хозяЙства
администрации города Горно-Алтайска> при условии соблюдения Правил
благоустройства территории муниципаJIъного образования <Город
Горно-Алтайск>, МКУ кГородское хозяйство и лесничество)), МУ кУправление
имуществц градостроителъства и земельньtх отношений города Горно-Алтайскa>.

Выводы по результатам публичньгх слушаний:
Комиосия рекомендует Администрации города Горно-Алтайска утвердить

проект межевания территории в целях определения местоположения границ ITyTeM

перераспределения земельного участка ул. Байат, 18 в г. Горно-Алтайске при

условии соблюдения охранньtх зон ЛЭП-10/0,4 кВ, охраннъж зон газопровода.
Заклtочснио будеl, опубликовапо в тlорядко, ycTaIloBлeItHDM

для официального опубликования муниципалъных гIравовъгх актов, иной
официальной информации, и будет размещено на официалъном порт€tле

муниципального о браз ов ания <Город Горно-Алтайск> (www. gorn_oaltaysk.ru).
Заключение подготовлено секретарем Комиссии по вопросам

землепользования и застройки в город9 Горно-Алтайске Чумаковой П.С.
8 апреля 2022 года.
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