
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах рассмотрения 

Публичных слушаний состоявшихся 29.07.2016 г.

г. Горно-Алтайск 05.08.2016 г.

Комиссией по вопросам землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на 
основании Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 8 июля 2016 года № 984-р 
провела 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.

Информация о проведении публичных слушаний с указанием даты и времени их 
проведения была размещена в газете «Вестник Горно-Алтайска». № 29 (715) и на официальном 
портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет - 
www.gomoaltaysk.ru. Юридическим лицам были направлены уведомления в электронной 
форме.

Публичные слушания проводились в соответствии со статьей 37, 39, 40, 42, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приложением 4 к Правилам 
землепользования и застройки в г. Горно-Алтайске, рассмотрены следующие вопросы:

1. Предоставление разрешения на (строительство административного здания — 
крематорий) в зоне П1 - Зона предприятий IV - V класса вредности, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск;

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (для строительства административного здания - по утилизации отходов) в зоне П1 - 
Зона предприятий IV - V класса вредности, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск;

3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства «Объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, 
ул. Тенистая, 21;

4. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории в границах от ул. 
Хирургическая № 27, ул. Хирургическая, 41/1 до берега р. Майма, г. Горно-Алтайска, 
Республики Алтай»;

5. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания линейного объекта 
«Подводящие газопроводы к жилому микрорайону № 24, г. Горно-Алтайск, Республики 
Алтай».

Комиссией по вопросам землепользования и застройки в городе Горно-Алтайске были 
рассмотрены вопросы, с учетом результатов публичных слушаний, состоявшихся 29.07.2016 г. 
комиссией принято решение:

1. В рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на (строительство
административного здания -  крематорий) в зоне П1 - Зона предприятий IV - V класса 
вредности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск отказать. Рассмотреть возможность внесения в зону П1 в условно- 
разрешённый вид использования земельного участка для размещения Крематория, на 
публичных слушаниях по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города 
Горно-Алтайска в сентябре 2016года;

2. Территории с кадастровым кварталом 04:11:020268, имеющий ориентир:
Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, район городского полигона 
для размещения твердо-бытовых отходов», предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка: «для строительства административного здания - по 
утилизации отходов» в зоне П1 - Зона предприятий IV - V класса вредности».;

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земельном

http://www.gomoaltaysk.ru


участке с кадастровым номером: 04:00:000000:64, по адресу: Российская Федерация, 
Республика Алтай, город Горно-Алтайск, ул. Тенистая, дом 21; сократив отступ от красной 
линии улицы. Тенистая с 5 метров до 3 метров.;

4. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах от 
ул. Хирургическая № 27, ул. Хирургическая, 41/1 до берега реки Майма, г. Горно-Алтайска, 
Республики Алтай;

5. Утвердить проект планировки и проект межевания линейного объекта «Подводящие 
газопроводы к жилому микрорайону № 24, г. Горно-Алтайск, Республики Алтай».

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

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии


