
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№
г. Горняк

Об изменении вида разрешённого 
использования земельного участка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре
шением Горняцкого городского Совета депутатов Локтевского района Алтайского 
края от 06.12.2010 № 38 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Горняке» и с учётом заключения о ре
зультатах публичных слушаний по рассмотрению вопроса об изменении вида раз
решённого использования земельного участка от 01.08.2018 г. п о с т а н о в л я ю :

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 
«Под промышленные предприятия» на вид разрешенного использования -  «Для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (1.15)» с кадастровым 
номером 22:26:030301:1993, расположенного по адресу: Алтайский край, Лок- 
тевский район, г. Горняк, ул. Элеваторная, 1/2.

2. Обнародовать постановление «Об изменении вида разрешённого исполь
зования земельного участка» на информационном стенде Администрации города 
Горняка и на сайте www.loktevskiy-rn.ru.

3. Филиалу ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Алтайскому краю вне
сти изменение сведений об изменении вида разрешённого использования земельно
го участка в государственный кадастр недвижимости.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
- V,ч

Глава Администрации 
города Г орняка Л.Е. Волкова

Г л авь^д м и н и стр ац и и  города Горняка 
_________ А.В. Дощинский

http://www.loktevskiy-rn.ru


Протокол публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешённого использования

земельного участка

20 августа 2018 г № 2

Место проведения: г.Горняк ул. Пионерская, 8.
Время проведения: 12-00 часов

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Алтайский край, Локте веки й район, г. Горняк, 
ул. Элеваторная, 1/2 обнародовано на информационном стенде 
Администрации города Горняка и на сай ге www.loktevskiy-m.ru 08.08.2018 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:

Журба С.В. -  Первый заместитель главы Администрации города Горняка
т

Члены комиссии:

Макридина Л.Н.- главный специалист по бюджету и управлению 

муниципальным имуществом;

Чеботарева А.П. - главный специалист по правовым вопросам при 

Администрации города Горняка.

Секретарь слушаний:

Дощинский А.В. -  заместитель главы Администрации Города Горняка;

Инициатор публичных слушаний: глава Администрации города 
Г орняка Волкова Людмила Егоровна.

Заинтересованные лица: ООО «Альтаир». - собственник объекта 
недвижимости, расположенного по ул. Элеваторная, 1/2; смежники 
земельных участков:

-  г.Горняк, ул.Комсомольская,67- Попов М.Б;
- г.Горняк, ул. Элеваторная 1 -  Волженин Н.Г.
Предмет слушания: по вопросу изменения вида разрешённого 

использования земельного участка с кадастровым номером 
22:26:030301:1993, расположенного по адресу: Алтайский край, 
Локтевский район, г. Горняк, ул. Элеваторная, 1/2;

вид разрешенного использования «Под промышленные предприятия» -  
земли населенных пунктов, площадь земельного участка -  55423 кв. м. 
изменить на вид разрешенного использования «Для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции (1.15)».

http://www.loktevskiy-m.ru


Предложений в комиссию по обеспечению учёта предложений граждан 
по вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка, 
организации и проведения публичных слушаний от граждан не поступало.

Заинтересованные лица на проведение публичных слушаний не 
явились (были уведомлены о проведении публичных слушаний письмами от 
17.08.2018 г. № 1 135 и № 1 136)

В результате обсуждения проекта постановления об изменении вида 
разрешённого использования земельного участка комиссией принято 
решение:

1. Поддержать проект постановления об изменении вида разрешённого 
использования земельного участка.

2. Опубликовать результаты публичных слушаний на информационном 
стенде Администрации города Горняка и на сайте www.loktevskiv-m.ru.

Члены комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии:

А.П. Чеботарева

С.В. Журба

А.В. Дощинский

Л.Н. Макридина

http://www.loktevskiv-m.ru

