
ПРОТОКОЛ
Комиссии по вопросам землепользования и застройки 

в городе Горно-Алтайске

г. Горно-Алтайск 27.12.2016 г.

Заседание комиссии по вопросам землепользования и застройки в 
городе Горно-Алтайске (далее по тексту - Комиссия).

Члены Комиссии 
Дудик О.Б.

Алейников Д.А.

Тозыякова Е.А.

Драт К.В.

Секретарь комиссии: 
В.А. Сковитин

Начальник МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации
муниципального образования города
Г орно-Алтайска»
Заместитель начальника Муниципального
учреждения «Управление по имуществу и 
земельным отношениям администрации
муниципального образования города
Г орно-Алтайска»
Ведущий специалист отдела земельных 
отношений Муниципального учреждения 
«Управление по имуществу и земельным 
отношениям администрации муниципального
образования города Г орно-Алтайска» 
Исполняющий обязанности начальника отдела по 
выдаче исходных данных для проектирования 
Муниципального учреждения «Управление 
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования 
города Г орно-Алтайска»

Консультант Муниципального учреждения 
«Управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
города Г орно-Алтайска»

Приглашенные:
Первый заместитель главы администрации города Г орно-Алтайска 
Ю.С. Мягкова.

Мягкова Ю.С. Добрый день, уважаемые жители города. Добрый день, 
уважаемые участники публичных слушаний!

Публичные слушания проводятся на основании Распоряжения Мэра 
города Горно-Алтайска от 21 ноября 2016 года № 1773-р, в соответствии со 
статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,



Приложением 4 Правил землепользования и застройки в г. Горно-Алтайске, 
по следующим вопросам:

1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания линейного
объекта «Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги от пр. 
Коммунистический, 92/1 до многоквартирного жилого дома по ул. 
Алтайской, 3/1 в г. Горно-Алтайске»;

2. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории 
жилой застройки «Чкаловский» в г. Горно-Алтайске Республики Алтай.

По уважительной причине, Первый заместитель главы администрации 
города Горно-Алтайска Сафронова О.А. (председатель комиссии), 
Председатель Горно-Алтайского городского Совета депутатов Нечаев Ю.В. 
(заместитель председателя комиссии) и Начальник отдела экономики, 
инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска 
Лощеных Е.А. (член комиссии), не смогут присутствовать на проводимых 
27.12.216 года, публичных слушаниях.

Право председательствующего на данных публичных слушаниях 
делегировано комиссией, начальнику МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства Дудику О.Б. (члену комиссии).

Возражений и замечаний не последовало.

Дудик О.Б. Добрый день, уважаемые жители города. Добрый день, 
уважаемые участники публичных слушаний!

Администрация города Горно-Алтайска, в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, проводит публичные слушания с участием граждан, 
проживающих на территории города Горно-Алтайска, применительно к 
которой рассматриваются данные вопросы, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

Секретарь комиссии доложит о порядке проведения публичных 
слушаниях.

Сковитин В.А. Добрый день, уважаемые жители города. Добрый день, 
уважаемые участники публичных слушаний!

Информация о проведении публичных слушаний с указанием даты и 
времени их проведения размещена в газете «Вестник Г орно-Алтайска» № 47 
(733) от 23.11.2016г., и на официальном портале муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет - www.gomoaltaysk.ru.

Заказчик проектов: МУ «Управление архитектуры и
градостроительства»

Уполномоченный орган: Администрация города Горно-Алтайска.
Срок проведения публичных слушаний: по проекту планировки 

территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе 
документации по планировке территории, составляет один месяц (п .п  ст. 4бГрК

http://www.gomoaltaysk.ru


РФ. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех 
месяцев.).

Состав комиссии по вопросам землепользования и застройки города 
Г орно-Алтайска, утвержден Распоряжением Администрацией города 
Горно-Алтайска от 21.09.2016. № 98.

На заседании комиссии отсутствует три члена комиссии из восьми:
Первый заместитель главы администрации города Г орно-Алтайска 

Сафронова О.А. (председатель комиссии);
Председатель Горно-Алтайского городского Совета депутатов Нечаев 

Ю.В. (заместитель председателя комиссии);
Начальник отдела экономики, инвестиций и предпринимательства 

Администрации города Г орно-Алтайска Лощеных Г. А. (член комиссии).
Кворум Комиссии имеется.
Порядок проведения публичных слушаний:
Участниками публичных слушаний с правом выступления для 

аргументации своих предложений являются жители города не моложе 18 лет, 
которые внесли в Администрацию города Горно-Алтайска в письменной 
форме свои обоснованные предложения, депутаты Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов и должностные лица Администрации города 
Г орно-Алтайска.
Время выступления отведенное на одно выступление, не более 10 минут.
По окончании выступления участника публичных слушаний с правом 
выступления для аргументации своих предложений по рассматриваемым 
вопросам ведущий дает возможность иным участникам публичных слушаний 
задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам участника 
публичных слушаний с правом выступления и дополнительное время для 
ответов на вопросы.

Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию по 
вопросам землепользования и застройки в г. Горно-Алтайске свои 
предложения и замечания, касающиеся проектов планировки и проектов 
межевания, для включения их в протокол публичных слушаний в течение 
всего срока проведения публичных слушаний.

По окончании публичных слушаний, Комиссией по вопросам 
землепользования и застройки изготавливается Заключение о результатах 
публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания, 
которое подлежит опубликованию в газете «Вестник Горно-Алтайска» и 
размещается на официальном портале муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» в сети «Интернет».

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, со дня опубликования решения о подготовке документации по 
планировке территории физические или юридические лица вправе 
представить в орган местного самоуправления городского округа свои



предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории.

Участниками публичных слушаний с правом выступления для 
аргументации своих предложений являются жители города не моложе 18 лет, 
которые внесли в администрацию города в письменной форме свои 
обоснованные предложения, с приложением необходимых документов, 
указанных в объявлении, не позднее 7 дней до даты проведения публичных 
слушаний, а также депутаты городского Совета и (или) должностные лица 
администрации города. Участниками публичных слушаний без права 
выступления на публичных слушаниях могут быть все заинтересованные 
жители города, средства массовой информации.

На момент проведения настоящих публичные слушаний, предложений, 
замечаний в комиссию землепользования и застройки города 
Горно-Алтайска, не поступало.

Рассмотрим первый вопрос. Докладчик Драт К.В.

На основании Решения Горно-Алтайского городского суда от 
24.11.2014 г. Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 
21.09.2016г. № 1415-р принято решение о разработке проекта планировки и 
проекта межевания линейного объекта «Капитальный ремонт подъездной 
автомобильной дороги от пр. Коммунистический, 92/1 до многоквартирного 
жилого дома по ул. Алтайской, 3/1 в г. Горно-Алтайске».

На сегодняшний день разработан и представлен на публичные слушания 
проект планировки и проект межевания линейного объекта «Капитальный 
ремонт подъездной автомобильной дороги от пр. Коммунистический, 92/1 до 
многоквартирного жилого дома по ул. Алтайской, 3/1 в г. Горно-Алтайске». 
Протяженность проектируемой 178 метров, ширина дорожного полотна 
составляет 6,5 метров. Исследуемый участок автодороги проходит по ровной 
поверхности с незначительными перепадами высот. При проектировании 
данного линейного объекта в отношении инженерной инфраструктуры 
потребуется переустройство кабеля связи и электрического кабеля. Для 
соблюдения нормируемых горизонтальных габаритов при пересечении 
кабельной линии электропередачи 10 кВ с проектируемой дороги 
необходимо предусмотреть частичный демонтаж кабельной линии 10 кВ с 
проектируемой автодороги необходимо предусмотреть частичный демонтаж. 
При переустройстве линии связи должен быть предусмотрен демонтаж двух 
существующих кабельных канализаций, входящих в существующий колодец 
связи № 2-704.
Проектируемая автодорога частично проходит по земельным участкам с 
кадастровыми номерами: 04:11:010230:15 и 04:11:010230:29. Необходимо 
изъятие части земельных участков, закрепленными за многоквартирными 
жилыми домами, для муниципальных нужд.



Для обеспечения сбора отвода талых и дождевых вод с проезда проектом 
предусматривается планировка территории с уклоном в северном и южном 
направлениях.
Замечания:
Алейников Д. А.: Не указаны земельные участки по адресу:
г. Горно - Алтайск, ул. Тенистая,1,1/1,3,5.

По второму вопросу докладчиком выступает Драт К.В.
Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 19.10.2016г. 
№ 1564-р принято решение о разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории жилой застройки «Чкаловский» в г. Горно-Алтайске 
Республике Алтай. Ранее был разработан и утвержден проект планировки 
микрорайона жилой застройки «Чкаловский, после данный проект 
откорректировали и дополнительно добавили территорию. На сегодняшний 
день возникла необходимость разработать единый проект планировку на 
территорию «Чкаловского» объединенного с так называемыми
«Фокинскими» землями и свободными от застройки землями, находящимися 
в муниципальной собственности. Необходимо выполнение данного проекта в 
связи с необходимостью строительства электроснабжения на общую 
территорию.
Целью работы являлось разработка проекта планировки территории жилой 
застройки «Чкаловский», где определили:
- функционально-планировочную структуру территории и объемно
пространственную организацию застройки;
- направления развития культурно-бытового обслуживания, транспортного и 
инженерного обеспечения, охраны окружающей среды;
- основные показатели градостроительного развития территории.
Площадь общей территории составляет 98 га. Типология жилой застройки 
представляет собой размещение одноквартирных жилых домов усадебного 
типа с выделением зон для размещения объектов инженерно-транспортной 
инфраструктуры.

В проекте решаются задачи, связанные с поиском планировочного и 
объемно-пространственного решения по организации территории 
проектирования, выбором типа жилой застройки, позволяющих создать 
комфортную для проживания среду с учетом особенностей окружающего 
природного ландшафта, а также совместимости размещаемых объектов с 
окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно- 
бытового обслуживания населения для микрорайона в целом.
Проектом предусматривается кольцевая сеть объединенного хозяйственно
питьевого и противопожарного водопровода низкого давления для 
проектируемого квартала.

Электроснабжение предусматривается от проектируемых подстанций, 
запитанной от существующей BJI-10 кВ. Для электроснабжения жилых 
застроек планируется строительство новых трансформаторных подстанций



(2 шт.), прокладка 0,1 км кабельных линий на напряжение 10 кВ 1,7 км 
воздушных линий на напряжение 0,4 кВ.
Замечания:
Алейников Д.А. Пересмотреть размещение детского сада и блокированных 
жилых домов (таунхаусов) на другие земельные участки, в связи с 
неподходящим рельефом.

Дудик О.Б. На этом публичные слушания окончены. Результаты итогов 
публичных слушаний будут размещены на официальном портале 
администрации города Горно-Алтайска и в газете «Вестник города Горно- 
Алтайска» комиссия продолжит работать еще в течении семи дней, 
замечания и предложение направлять в кабинет № 105 Администрации 
города Горно-Алтайска, в МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства»
На момент проведения настоящих публичных слушаний и их окончании, в 
Комиссию по вопросам землепользования и застройки в городе 
Горно-Алтайске письменных и устных замечаний и предложений по 
рассматриваемым вопросам не поступило:

Всем спасибо за активное участие.
Решение Комиссии:
1. Комиссией по вопросам землепользования и застройки в городе 

Г орно-Алтайске были рассмотрены вопросы, с учетом результатов 
публичных слушаний, состоявшихся 27.12.2016г. комиссией принято 
решение рекомендовать Мэру города Горно-Алтайска принять решение:

а) утвердить проект планировки и проект межевания линейного объекта 
«Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги от 
пр. Коммунистический, 92/1 до многоквартирного жилого дома по 
ул. Алтайской, 3/1 в г. Горно-Алтайске»;

б) утвердить проект планировки и проект межевания территории жилой 
застройки «Чкаловский» в г. Горно-Алтайске Республики Алтай.

2. Заключение о результатах решения комиссии будет опубликовано в 
газете «Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет.

Члены комиссии: О .Б . Дудик
Д.А. Алейников 
Е.А. Тозыякова 
К.В. Драт

Секретарь комиссии  L ^77 В.А. Сковитин


