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ГЛАВА ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24.03. 2011             						                               № 2
г. Новоалтайск
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	









В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в городе Новоалтайске, утвержденного постановлением Новоалтайского городского Собрания депутатов от 22.11.2005 г. № 69 с изменениями от 25.01.2007 г., 05.10.2007 г., 20.05.2008 г.,  Уставом муниципального образования города Новоалтайска   постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства согласно списку (приложение № 1).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2).
3. Организационному комитету:
3.1 провести публичные слушания по вопросу изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Новоалтайске;
3.2 заключение о результатах публичных слушаний по вопросу изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства опубликовать в газете «Наш Новоалтайск» и разместить на официальном сайте города Новоалтайска в сети «Интернет»;
3.3 представить заключение по результатам публичных слушаний в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки города Новоалтайска.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Новоалтйск», разместить на официальном сайте города Новоалтайска HYPERLINK "http://www.novoaltaysk.ru" www.novoaltaysk.ru в сети «Интернет».
	5. Настоящее постановление вступает с силу со дня его подписания.
	6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                             А.В.Иванченко



































Приложение № 1
к постановлению Главы города
от 24.03.2011 г. № 2


СПИСОК
земельных участков и объектов капитального строительства,
по которым вносятся изменения видов разрешенного использования

	Земельный участок площадью 20 кв.м., кадастровый номер 22:69:030205:44, расположенный примерно в 25 м по направлению на северо-запад от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Алтайский, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 42а; существующий вид разрешенного использования – для размещения парковки автотранспортных средств, запрашиваемый вид разрешенного использования – под объекты инженерного оборудования (электроснабжения). 
	Земельный участок, площадью 1 кв.м., кадастровый номер 22:69:030205:45, расположенный примерно в 39 м по направлению на восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Алтайский, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 42а; существующий вид разрешенного использования – для размещения парковки автотранспортных средств, запрашиваемый вид разрешенного использования – под объекты инженерного оборудования (электроснабжения). 
	Земельный участок, площадью 1030 кв.м., кадастровый номер 22:69:030212:0057, расположенный по адресу: г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 14; существующий вид разрешенного использования — для размещения здания кафе, запрашиваемый вид разрешенного использования – под административно-торговое здание. 
	Объект капитального строительства по адресу: г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 14; существующий вид разрешенного использования — часть здания кафе на 20 посадочных мест № 1 (общей площадью 309,8кв.м.), № 2 (общей площадью 312,3 кв.м.), № 3 (общей площадью 328 кв.м.), запрашиваемый вид разрешенного использования – часть административно-торгового здания № 1 (общей площадью 309,8 кв.м.), № 2 (общей площадью 312,3 кв.м.), №3 (общей площадью 328 кв.м.). 

 Земельный участок, площадью 2665 кв.м., кадастровый номер 22:69:010103:0044, расположенный по адресу: г. Новоалтайск, ул. Белоярская, 55; существующий вид разрешенного использования — для эксплуатации здания школы, запрашиваемый вид разрешенного использования – под объекты культурно-бытового назначения. 
	Объект капитального строительства по адресу: г. Новоалтайск, ул. Белоярская, 55; существующий вид разрешенного использования — здание-школа № 14, общей площадью 228 кв.м., запрашиваемый вид разрешенного использования –  здание культурно-бытового назначения.
	 Земельный участок, площадью 1648 кв.м., кадастровый номер 22:69:020106:0036, расположенный по адресу: г. Новоалтайск, ул. Тимирязева, 10а; существующий вид разрешенного использования — для эксплуатации здания школы, запрашиваемый вид разрешенного использования – под объекты культурно-бытового назначения. 
	Объект капитального строительства по адресу: г. Новоалтайск, ул. Тимирязева, 10а; существующий вид разрешенного использования — здание -начальная общеобразовательная школа № 5, общей площадью 172,4 кв.м., запрашиваемый вид разрешенного использования –  здание культурно-бытового назначения.
	Земельный участок, площадью 19551 кв.м., кадастровый номер 22:69:020320:3, расположенный по адресу: г. Новоалтайск, ул. Строительная, 31 существующий вид разрешенного использования — под промышленные предприятия, запрашиваемый вид разрешенного использования  - под железнодорожный подъездной путь. 































Приложение № 2
к постановлению Главы города
от 24.03.2011 г. № 2


            
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Козлов А.Ф.
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов;
Хотулев С.В.
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов;
Панов И.В.
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов,
председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, законности и делам молодежи;
Шабанов С.В.
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов,
заместитель председателя постоянной комиссии по жизнеобеспечению населения города;
Каримов Х.З.
депутат Новоалтайского городского Собрания депутатов;
Спивак И.В.
заместитель главы администрации города (по согласованию);
Крюкова Н.В..     
заведующий юридического отдела администрации города (по согласованию);
Васильева Н.В.
заведующий отдела архитектуры и градостроительства администрации города (по согласованию);
Габдрахманова Н.А.
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства (по согласованию);
Тремаскина О.В.
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства (по согласованию).








