
Протокол публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешённого использования

земельного участка

11 июля 2017 г № 1

Место проведения: г.Горняк ул. Пионерская, 8.
Время проведения:11-00 часов

Информационное   сообщение   о   проведении публичных слушаний по
вопросу изменения вида разрешённого использования земельных  участков,
расположенных по адресу:

- Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова, 21;
- Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова, 19;
- Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова, 17
 обнародовано на информационном стенде Администрации города

Горняка  и на сайте www.loktevskiy-rn.ru 28.06.2017 г.
Комиссия в составе: председатель комиссии:
Председатель комиссии:

Лопарев Д.А – глава города Горняка

Члены комиссии:

Жукова Е.О.-  первый заместитель главы города Горняка.

Полянская Ю.В.- главный специалист по землеустройству, торговле и

налогам Администрации г.Горняка;

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 Полянская Ю.В.

Инициатор публичных слушаний: глава города Горняка Дмитрий
Александрович Лопарев.

Заинтересованные лица: ООО «Холлифуд» - собственник объектов
недвижимости, расположенных по адресу:

 - Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова, 21;
- Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова, 19;
- Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова, 17,

смежники земельных участков – собственники объектов недвижимости:
- по ул. Некрасова, 15 – А.Ю. Климов, Г.В. Климова;
- по ул. Кооперативная, 22 – О.В. Гилев, Е.Б. Гилёва;
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- по ул. Кооперативная, 20 – В.В. Бутаков;
- по ул. Кооперативная, 18 – О.Н.Люцева, Е.П.Люцев;
- по ул. Кооперативная, 16 – М.А.Рыжкова.

На начало слушаний (11.00) было зарегистрировано 3 человека (список
прилагается).

Предмет слушания: по вопросу изменения вида разрешённого
использования земельных участков:

1.1.с кадастровым номером 22:26:030101:577, расположенного  по
адресу:  Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова, 21, вид
разрешенного использования – под жилую застройку индивидуальную
категория земель – земли населенных  пунктов, площадь земельного участка
– 818 кв. м;

1.2.с кадастровым номером 22:26:030101:2072, расположенного по
адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова, 19 вид
разрешенного использования – под жилую застройку индивидуальную
категория земель – земли населенных  пунктов, площадь земельного участка
– 867 кв. м;

1.3.с кадастровым номером 22:26:030101:131, расположенного по
адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Некрасова, 17 вид
разрешенного использования – под жилую застройку индивидуальную,
категория земель – земли населенных  пунктов, площадь земельного участка
– 1090 кв. м.

изменить на вид разрешенного использования: для размещения
магазина (4.4)

Слушания пройдут по следующему плану:
- Основной доклад (докладчик представитель ООО «Холлифуд» Бухаров

И.Н.
- Вопросы и предложения участков публичных слушаний
- Анализ предложений и материалов, поступивших в комиссию при

подготовке к публичным слушаниям
- Вопросы и предложения граждан

1) Основной доклад (докладчик – представитель ООО «Холлифуд»
Бухаров И.Н.)

Мы купили данные земельные участки, убрали мусор, привели в порядок
земельные участки, хотим построить магазин смешанных товаров. На данном
этапе мы учли все градостроительные нормы и правила застройки г. Горняка.
Готов сейчас показать схему магазина.

2) Вопросы и выступления граждан.
Люцева Оксана Николаевна:
Какова высота строения?



Бухаров Игорь Николаевич:
Высота около 7 метров.
Люцева Оксана Николаевна:
Из-за высоты 7 м у меня уйдет солнце в огороде.
Бухаров Игорь Николаевич:
У нас полноценный один этаж и крыша, солнца ни больше, ни меньше.

Максимальная высота 7 м на коньке крыши. Конфигурация крыши
двухскатная.

Жукова Елена Олеговна:
Такой же вопрос как и с «Граалем». Солнца нет, вода стекает, мусор за

задней стеной не убирают.
Люцева Оксана Николаевна:
У нас будет постоянно задувать снег с вашей крыши, все это будет долго

таять весной, мало будет солнца в моем огороде.
Жукова Елена Олеговна:
Инсоляция предусмотрена?
Бухаров Игорь Николаевич:
Обратим особое внимание на инсоляцию.
Климова Галина Викторовна:
Где мусорки будут располагаться?
Бухаров Игорь Николаевич
В отведенных местах согласно санитарным нормам.
Жукова Елена Олеговна:
От жилого дома не менее 20 м.
Бухаров Игорь Николаевич:
Будем искать компромисс.
Климова Галина Викторовна:
А парковка?
Бухаров Игорь Николаевич:
По линии ГИБДД все предусмотрено.
Жукова Елена Олеговна:
Какие еще предложения?
Если вопросов больше нет, переходим к голосованию.
Поднимите руку те, кто поддерживает изменение вида разрешённого

использования земельных  участков с жилой застройки индивидуальной на
магазины.

«За» - 3 человека
«Против» - 0 человек
«Воздержался» - 0 человек

3) Анализ предложений: Изменение вида разрешенного
использования с жилой застройки индивидуальной на магазин (4.4.) не
нарушает интересов собственников смежных земельных участков.
Необходимо при проектировании выбрать оптимальное расстояние от здания



до границ смежных земельных участков с учетом предложений смежных
землепользователей.

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. При согласовании проекта строительства магазина и выдаче
разрешения на строительство Администрации города Горняка обратить
внимание на предложения собственников смежных земельных участков.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний на информационном
стенде Администрации города Горняка и на сайте www.loktevskiy-rn.ru.

Председатель комиссии___________________ Д.А. Лопарев

Члены комиссии:      ______________________ Е.О. Жукова

                                  _______________________Ю.В. Полянская

                                  _______________________ Л.Н. Макридина

                                  _______________________А.П. Чеботарева
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