
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Яровое

Г и
О предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного 
участка - «мелкие предприятия торговли и 
обслуживания»

№ <7 77_______

На основании заключения по результатам публичных слушаний, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования г.Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования - 
«мелкие предприятия торговли и обслуживания, душевые» земельного участка, 
кадастровый номер 22:72:080101:45, площадью 211кв.м., расположенного по 
адресу: Алтайский край, г.Яровое, в 47м на восток от д.2 по ул. Алтайская.

2.МБУ  «Информационный центр г.Яровое» опубликовать настоящее 
постановление в газете «Яровские вести».

3.Отделу информационных технологий разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского 
края.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Н.В.Бачурина.

Глава города ' В.Н.Самобочий



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний от 16.03.2018г.

по утверждению проекта постановления главы Администрации муниципаль
ного образования город Яровое Алтайского края «О предоставлении разре
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка - 

«мелкие предприятия торговли и обслуживания», расположенного по адресу: 
Алтайский край, г.Яровое, в 47 м на восток от дома №2 по ул. Алтайская».

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, постановле
нием администрации от 19.02.2018 №142, опубликованного в газете 
«Яровские вести» от 22 февраль 2018г. №8 (768) и размещённого на офици
альном сайте www.yarovoe.org, организационным комитетом по проведению 
публичных слушаний организовано проведение публичных слушаний по во
просу: утверждения проекта постановления Администрации муниципального 
образования город Яровое Алтайского края «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка - «мелкие 
предприятия торговли и обслуживания», расположенного по адресу: Алтай
ский край, г. Яровое, в 47 м на восток от дома №2 по ул. Алтайская, кадаст
ровый номер 22:72:080101:45, площадью 211кв. м.

Публичные слушания состоялись 16 марта 2018 года в здании админи
страции города Яровое, присутствовало 10 человек.

Письменных предложений и замечаний по данному вопросу в админи
страцию не поступало.

Публичные слушания организованы в соответствии с требованиями ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний счи
тает возможным утверждение проекта постановления Администрации муни
ципального образования город Яровое Алтайского края «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

«мелкие предприятия торговли и обслуживания», кадастровый номер 
22:72:080101:45, площадью 211кв. м, расположенного по адресу: Алтайский 
край, г.Яровое, в 47 м на восток от дома №2 по ул. Алтайская».

Приложение:
- протокол №2 проведения публичных слушаний от 16.03.2018;
- список участников публичных слушаний.

Председатель организационного комитета 
по проведению публичных слушаний Н.В. Бачурин



АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПРОТОКОЛ №2

16.03.2018г. г.Яровое

Председатель организационного
комитета по проведению публичных слушаний:
Бачурин Н.В. - первый заместитель главы администрации г. Яровое

Присутствовали: 10 человек (из них зарегистрировались 11 человек)
(список прилагается).

Повестка дня:
1. Открытие слушаний.
2. По утверждению проекта постановления Администрации муниципального 
образования город Яровое Алтайского края «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка - «мелкие 
предприятия торговли и обслуживания», кадастровый номер 22:72:080101:45, 
площадью 211кв. м, расположенного по адресу: Алтайский край, г.Яровое, в 
47 м на восток от дома №2 по ул. Алтайская».
3. Предоставление слова всем желающим участникам публичных слушаний, 

при необходимости членам организационного комитета.

СЛУШАЛИ:

Функнер О.М.
Все требования по подготовке и проведению публичных слушаний 

организационным комитетом были выполнены.
В организационный комитет по проведению публичных слушаний 

письменные предложения и замечания от граждан не поступало.

Далее продемонстрирован земельный участок на карте генерального 
плана города Яровое и прокомментированы его границы.

Земельный участок, расположенный по адресу: Алтайский край, г.Яровое, в 
47 м на восток от дома №2 по ул. Алтайская, площадью 211 кв.м, в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Яровое, 
находятся в функциональной зоне Д1 - зона сельскохозяйственных угодий, 
разрешенное использование земельного участка - постройки, связанные с 
обслуживанием этой зоны, объекты коммунальной и транспортной 
инфраструктур, лесополосы, оросительные и мелиоративные системы и 
устройства;



условно-разрешённые виды использования земельного участка - мелкие 
предприятия торговли и обслуживания.

Принимается решение: считать возможным утверждение проекта 
постановления Администрации города Яровое Алтайского края «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка — «мелкие предприятия торговли и обслуживания», 
кадастровый номер 22:72:080101:45, площадью 211кв. м, расположенного по 
адресу: Алтайский край, г.Яровое, в 47 м на восток от дома №2 по ул. 
Алтайская».

Вывод: публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель:

Секретарь:

.В. Бачурин

.М.Функнер
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