
  

   АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕПОШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
649231, с.Чепош, ул.Кучияк, 56, Россия, Республика Алтай, Тел/факс 8-388-41-29-4-43 Тел. 8-388-41-29-4-45, E-mail: chepoch@mail.ru 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                  КОМИССИЯ ПО ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по внесению 

изменений в генеральный план МО «Чепошское сельское поселение».   

                                         №2 «12» июля 2021 года.                  

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 

слушаниях, утверждённым решением Совета депутатов Чепошского сельского 

поселения  от 22.07.2009 № 12, Правилами землепользования и застройки МО 

«Чепошское сельское поселение», утвержденные решением Совета депутатов от 

22.04.2011 №17 (в редакции решения от 25.12.2015 №81, с изменениями от 

28.12.2016г. №108), Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

назначены постановлением Главы Чепошского сельского поселения от 

17.05.2021г. №67 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 

внесения изменений в Генеральный план Чепошского сельского поселения».   

 
Состав комиссии:  

1. Председатель комиссии по правилам землепользования и застройки – Глава 

администрации ЧСП Прадед Лидия Ивановна 

2. Секретарь комиссии по правилам землепользования и застройки – Специалист 

администрации ЧСП Пугачева Жанна Викторовна. 

Члены комиссии: 

3. Специалист администрации по архитектуре Шестаков Юрий Анатольевич   

4. Депутат Совета депутатов поселения Козорезова Галина Владимировна 

5. Представитель общественности юрист Шестаков Алексей Николаевич 

Запрашиваемые изменения и предложения в проект внесения изменений в 

новой редакции Генерального плана Чепошского сельского поселения:   

1. Расширить границы населенного пункта п. Усть-Сема с северной части села 

по границам участков с кадастровыми номерами 04:05:010204:1138,  

04:05:010204:178. 
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2. Изменить зону части земельного участка с кадастровым номером 

04:05:010204:89 согласно схеме, из  рекреации в зону ИЖС (заявление 

Козорезова В.С.) 

3. Установить зону рекреации Р-2 земельным участкам с кадастровыми 

номерами: 

 04:05:010302:468, 04:05:010302:470, 04:05:010302:469, 04:05:010302:720, 

04:05:010302:405, 04:05:010302:403, 04:05:010302:409, 04:05:010302:415, 

04:05:010302:721, 04:05:010303:438, 04:05:010303:673, 04:05:010303:674, 

04:05:010303:105, 04:05:010303:802, 04:05:010303:273, 04:05:010303:124, 

04:05:010303:801, 04:05:010303:985, 04:05:010303:153,  04:05:010303:155 

04:05:010303:949,   04:05:010303:950,      04:05:010303:951, 04:05:010303:450, 

04:05:010303:451, 04:05:010303:452, 04:05:010303:453, 04:05:010303:454,  

04:05:010303:455,  04:05:010303:440, 04:05:010303:442, 04:05:010303:443,  

04:05:010303:444.      

4. Установить зону для ведения садоводства   земельным участкам с 

кадастровыми номерами 04:05:010204:378, :151, :143, :247, :267, :153, :280, 

:282, :263, 04:05:010203:43, :44, :46, 04:05:010303:344.   

5. Расширить границу населенного пункта села Чепош с северной части по 

границе участка с кадастровым номером 04:05:010401:717.  

6. Установить зоны ОД-5 для участков с кадастровыми номерами 

04:05:010401:1222, :1239.  

7. Установить зону рекреации земельному участку с кадастровым номером 

04:05:010302:413.  

8. Установить зону объектов дорожного сервиса на части участка 

04:05:010204:1070.  

9.  Внести изменения в Генплан ЧСП и ПЗЗ в части установления ландшафтно-

архитектурных объектов зоны общего пользования /парки, скверы, бульвары 

и т.д./, объектов благоустройства, детских площадок по заявлениям граждан 

п. Усть-Сема. 

Корректировка Генерального плана Чепошского сельского поселения и Правил 

Землепользования и Застройки Чепошского сельского поселения производится 

в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 9.01.2018г. №10 «Об 

утверждении требований к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 



регионального значения, объектов местного значения и о признании 

утратившим силу приказа Минэкономразвития РФ от 7.12.2016г. №793» и 

внесения данных материалов во ФГИС ТП РФ.  

Рассмотренные документы для вынесения заключения: Генеральный план 

Чепошского сельского поселения, заявления юридических лиц и физических лиц, 

правообладателей земельных участков, Протокола публичных слушаний с.Чепош, 

п. Усть-Сема от 23.06.2021г. 

Заявитель: Администрация Чепошского сельского поселения, юридические лица 

и физические лица, правообладатели земельных участков. 

Информирование заинтересованных лиц: Произведена публикация в газете 

«Чемальский вестник» №19 от20.05.2021г., размещена информация по данному 

вопросу на сайте администрации МО Чепошское сельское поселение. 

Произведено оповещение правообладателей земельных участков, применительно 

к которому запрашивается данное разрешенное использование, правообладателей 

объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках и 

имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым 

запрашивается данное внесение изменений и проведение публичных слушаний 

путем рассылки уведомлений, либо телефонограммами. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 81 

человек (29 человек в с.Чепош, 52 человека в п. Усть-Сема) 

Публичные слушания были проведены 23 июня 2021 года в 14.00 в с. Чепош в 

здании сельского Дома Культуры и 17.00 в посёлке Усть-Сема в здании сельского 

клуба. Перечень участников прилагается. 

В ходе обсуждения по обобщенным материалам приняты к рассмотрению и 

отклонены следующие замечания и предложения: 

1. Расширение границ населенного пункта п. Усть-Сема с северной части села 

по границам участков с кадастровыми номерами 04:05:010204:1138, 

04:05:010204:178 произведены заявителями на основании права 

собственности на земельные участки. В соответствие с нормами 

градостроительного кодекса правообладателям разъяснено, что кадастровая 

стоимость участков увеличится более чем в 200 раз и земельный налог 

увеличится на такую же величину, строительство инфраструктурных 

объектов будет производиться за счет собственников земельных участков. 

Заявители согласны с налоговыми изменениями и предоставили 

гарантийное письмо на производство коммунальных объектов.    



Юридических обоснований по отказу о включении участков в границы 

поселка возражавшими не представлено.   Комиссия считает 

целесообразным включение данных участков в границы п. Усть-Сема и 

ходатайствует перед главой администрации утвердить данное предложение 

в проекте внесения изменений в генеральный план. 

2. Внесение изменений из зоны рекреации в зону ИЖС части земельного 

участка с кадастровым номером 04:05:010204:89 согласно схеме участка,  

комиссия установила, что для обладания данным участком кем-либо и 

самим заявителем, его необходимо сформировать и включить в зону ИЖС  

п. Усть-Сема. Перевод целесообразен для размещения вспомогательных 

строений, а также установления пожароотводных полос.  

3. Включение в зону рекреации Р-2 земельных участков с кадастровыми 

номерами    04:05:010302:468, 04:05:010302:470, 04:05:010302:469, 

04:05:010302:720, 04:05:010302:405, 04:05:010302:403, 04:05:010302:409, 

04:05:010302:415, 04:05:010302:721, 04:05:010303:438, 04:05:010303:673, 

04:05:010303:674, 04:05:010303:105, 04:05:010303:802, 04:05:010303:273, 

04:05:010303:124, 04:05:010303:801, 04:05:010303:985, 04:05:010303:153, 

155 04:05:010303:154, 04:05:010303:949-951, 04:05:010303:450 -455, 

04:05:010303:440, 04:05:010303:442-444 комиссия считает целесообразным. 

Необходимо привести разрешенное использование в существующее – для 

туристической деятельности, так как на данных земельных участках 

построены гостиничные дома, но в данный момент земля зарегистрирована 

как земли сельскохозяйственного назначения с видом использования – для 

ведения дачного хозяйства, для сельхоз. производства, и др. Изменение 

целевого использования земельных участков позволит увеличить налоговые 

поступления в бюджет в 200 раз,     Юридических обоснований по отказу  

включения в зону рекреации земельных участков не представлено, данные 

участки не расположены на особо продуктивных сельхозземлях, на 

участках не расположены памятники археологии, на них нет опасных 

производств, угрожающих здоровью и жизни человека.   Комиссия 

отклоняет возражения и ходатайствует перед главой администрации 

утвердить данное предложение проекта внесения изменений в генеральный 

план. 

4. По внесению изменения зоны земельных участков с кадастровыми 

номерами 04:05:010204:378, :151, :143, :247, :267, :153, :280, :282, :263, 

04:05:010203:43, :44, :46, 04:05:010303:344, в зону садоводства, комиссия 

считает целесообразным так как данный вид позволяет возвести строения и 



вести хозяйство на территории, удаленной от транспортных потоков. 

Юридических обоснований по отказу включения в зону ведения 

садоводства земельных участков не представлено, данные участки не 

расположены на особо продуктивных сельхозземлях, на участках не 

расположены памятники археологии, на них нет опасных производств, 

угрожающих здоровью и жизни человека. Комиссия отклоняет возражения 

и ходатайствует перед главой администрации утвердить данное 

предложение в проекте внесения изменений в генеральный план. 

5. Расширение границы зоны Р-2 населенного пункта с.Чепош с северной 

части по границам участков с кадастровым номером 04:05:010401:717 

комиссия считает целесообразным поскольку правообладатель не может 

оформить строения по причине того, что часть построенного дома 

расположена за границами зоны ИЖС и границы населенного пункта   Для 

восстановления права необходимо ввести часть участка в границу с.Чепош.  

6. Предложение жителей с.Чепош в установлении зоны ОД-5 для участков с 

кадастровыми номерами 04:05:010401:1222, 04:05:010401:1239 комиссия 

считает целесообразным. Данные участки выделены под торговлю, на 

которых построены магазины, что способствует доступным снабжением 

необходимыми товарами, а также не мешают проживанию гражданам 

соседних участков.  Комиссия ходатайствует перед главой администрации 

об утверждении данного предложения в проекте внесения изменений в 

генеральный план. 

7. Внесение изменений в Генплан ЧСП в части установления зоны рекреации 

из зоны ИЖС земельного участка с кадастровым номером 04:05:010302:413 

в с.Чепош комиссия считает целесообразным, так как увеличится налоговая 

база.  

8. Установление зоны объектов дорожного сервиса на части участка 

04:05:010204:1070 в п. Усть-Сема под автомойку комиссия считает 

целесообразным. Участок для размещения автомойки зарезервирован в зоне 

объектов дорожного сервиса на части участка 04:05:010204:1070, который 

предусматривает продолжение дорожного обслуживания в районе 

автозаправки Роснефть и соответствует требованиям технических 

регламентов. На данный момент документы в комиссию по ПЗЗ 

предоставлены, схема размещения дорог и схема участков зоны Р-2, 

комиссия рекомендует главе администрации утвердить данное предложение 

в проекте внесения изменений в генеральный план.  



9. Обращение администрации Чемальского района с заявлением о расширении 

зоны Р-2 до дорог и объединении территории от здания пансионата в с. 

Чепош не актуально.  Поскольку возражения, поступившие от граждан 

обоснованы. Данная территория не обеспечивает доступ к ул. Молодежной 

с дороги и разбивает село на две части. Комиссия поддерживает возражение 

граждан и мотивирует тем, что для внесения изменений в ПЗЗ должен быть 

предоставлен проект реконструкции незавершенного объекта 

Республиканского детского дома на 100 мест в санаторий профилакторий 

на 100 мест и дальнейшей его эксплуатации, так же должно быть 

предоставлено экспертное заключение по данному вопросу.  

10.  Предложения, поступившие во время слушаний от жителей с.Чепош:  

-  Кужлеков А.О. внес предложение по зоне от дороги по левой части 

жилмассива «Восточный» под парковую зону. Комиссия рассмотрела 

предложение и придерживается решению, предложенному архитекторами 

ООО «Земпроект», которое изложено в проекте внесения изменений в 

генеральный план поселения. Администрация в период с 2010г. 

резервировала земли лесного фонда данного массива до линии ЛЭП-110. 

Данная территория проектируется для развития жилой зоны и учтены более 

ровные участки, а участки со склонами оставили под парковую зону, что 

видно в проекте зонирования с.Чепош 

 

- Кужлеков А.О. – поступило коллективное обращение к депутатам от 

Илюхина Е.А., Илюхина И.Ю., Стрельцовой Э.С. земельный участок :1132 

выходит на р.Чепош по улице Прикатунской, а внутри размежеван на 9 

участков ИЖС. Предложено убрать зону ИЖС, чтобы береговая полоса 

была освобождена от ограждения и перемежевана их собственником. 

Комиссия рассмотрела предложение и установила, что границы 

населенного пункта с.Чепош установлены генеральным планом 2010г. с 

изменениями в 2016г. Отменить данную границу невозможно без заявления 

собственника. Согласиться с доводами граждан комиссия не может, 

поскольку затрагиваются интересы правообладателей земельных участков.   



Границы береговой   черты р. Чепош не стоят на кадастровом учете, 

поэтому установить береговую полосу по берегам р. Чепош не 

представляется возможным, на карте она нанесена условно. Комиссия 

придерживается решению, предложенному архитекторами ООО 

«Земпроект», которое изложено в проекте внесения изменений в 

генеральный план поселения. 

 - Внесение изменений в Генплан ЧСП и ПЗЗ в части установления 

ландшафтно-архитектурных объектов зоны общего пользования /парки, 

скверы, бульвары и т.д., объектов благоустройства, детских площадок по 

заявлениям граждан п. Усть-Сема. На данный момент поступили 

предложения:  

- об установлении парковой зоны на территории нового микрорайона п. 

Усть-Сема на сформированных земельных участках с кадастровыми 

номерами: 

04:05:010204:404,795,814,815,819,823,827,831,835,839,843,847,851,855,816, 

820,824,828,832,836,840,844,848,852,856,817,821,825,829,833,837,841,845,84

9,853,857,818,822,826,830,834,838,842,846,850,854,858, комиссия не 

поддерживает предложение и придерживается решения архитекторов ООО 

«Земпроект», которое изложено в проекте внесения изменений в 

генеральный план поселения в части размещения зоны зеленых насаждений 

и парков на участках 04:05:010204:404/2 вдоль р. Катунь и части участка 

04:05:010204:795 вдоль трассы и у р .Катунь.   

 

- Комиссия не поддерживает предложение Камышевой В.А. определить ЗУ 

04:05:010204:810 в Усть-Семе под рынок и перевести под общественно-

деловую зону с торговыми местами для жителей поселка. Данный участок 



имеет малую площадь и не имеет территорию для стоянки транспорта, что 

противоречит техническим регламентам и нормам проектирования 

Республики Алтай.  

- Комиссия не поддерживает предложение о включении территории между 

ЗУ:267 и :820 в зону ОД, детскую площадку или спортивную зону. Данный 

участок находится в санитарно-защитной полосе автодороги 3 класса, где 

запрещено размещать объекты застройки для отдыха, спорта и детских 

площадок. Комиссия придерживается решению, предложенном 

архитекторами ООО «Земпроект», которое изложено в проекте внесения 

изменений в генеральный план поселения. 

- Комиссия поддерживает и считает целесообразным предложение о 

строительстве ФАП и аптеки на земельном участке с кадастровым номером 

04:05:010402:111 в п. Усть-Сема.   

- Комиссия поддерживает предложение о резервировании под детскую 

площадку земельных участков с кадастровыми номерами 04:05:010204:771 

и 04:05:010204:394. 

- предложение зарезервировать участок между земельными участками с 

кадастровыми номерами 04:05:010204:308 и 04:05:010204:412 под детскую 

площадку комиссия считает целесообразным.  

- предложение зарезервировать земельный участок между земельными 

участками с кадастровыми номерами 04:05:010204:258 и 04:05:010204:264  

под сквер комиссией отклонено, так как данная территория затапливается.    

- предложение установить на земельном участке с кадастровым номером 

04:05:010204:779 зеленую зону комиссия считает целесообразным.  

- предложение об установлении земельному участку 04:05:010204:382 

парковой зоны отклоняется. Земельный участок находится в собственности. 

Без заявления собственника комиссия не имеет право принимать решение.    

- Предложение от семьи Виноградовых о переводе земельных участков с 

кадастровыми номерами 04:05:010204:1174 и 04:05:010204 :1175 перевести 

в зеленую зону и сделать парковую территорию комиссия считает 

целесообразным. Решение, предложенное архитекторами ООО 

«Земпроект», которое изложено в проекте внесения изменений в 

генеральный план поселения предусматривает включение данных участков 

в соответствующие зоны. 



- Вдоль р. Катунь п. Усть-Сема предусмотрена зона береговой полосы в 

пределах 20 метров от уреза воды, которая является территорией общего 

пользования.  В генеральном плане данная территория отражена как зеленая 

зона.  

- Предложение о создании парковой зоны на болотистой территории у 

ручья в центре с. Чепош комиссия поддерживает. 

 - формирование парковой зоны береговой полосы в пределах 20 метров от 

уреза воды вдоль р. Катунь с. Чепош актуально. 

 - формирование зеленой зоны по ул. Зеленой актуально и предусмотрено 

генеральным планом.  

11.  Резервирование нового места под захоронения комиссия рассмотрела. 

Возражения граждан отклоняются за необоснованностью. Генеральным 

планом должна быть предусмотрена на перспективу территория под 

кладбище. Расположение существующего кладбища не соответствует 

требованиям водного и градостроительного кодекса. Генплан утверждается 

сроком на 20 лет и новое место для захоронений определено с учетом 

водного и градостроительного кодекса. Комиссия ходатайствует перед 

главой администрации утвердить предложения по кладбищу в проекте 

внесения изменений в генеральный план. 

12.  В соответствии постановления администрации Чепошского сельского 

поселения от 24.02.2021г. предложения и обсуждения по проекту внесения 

изменений в Генеральный план в новой редакции заканчиваются в июне 

2021г.. Дальнейшая процедура предусматривает вынесение проекта на 

согласование с органами государственной и муниципальной власти, 

поэтому проведение дополнительных публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Генеральный план не предусмотрено.     

Выводы по результатам публичных слушаний:  

1. Публичные слушания считать состоявшимися и соответствующими нормам 

Правил землепользования и застройки МО «Чепошское сельское 

поселение», утвержденные решением Совета депутатов от 22.04.2011 №17 

(в редакции решения от 25.12.2015 №81, с изменениями от 28.12.2016г. 

№108) и требованиями Градостроительного кодекса. 

2. Комиссия ходатайствует перед главой администрации утвердить проект 

внесения изменений в генеральный план в новой редакции с  



предIожениrIми изложенными в закJIючении, а также считатъ
корректировку проекта Генерального плана Чепошского сельского
поселения произведенной в соответствии с прик€tзом Мrанэкономразвития
РФ от 9.01.2018г. JtlblO кОб утверждении требований к описанию и
отображению в документах территори€lпьного планирования объектов

значениrI, объектов регионального значения, объектовфедерапьного
местного значениJI и о признании утратившим силу прик€lза

Минэкономр€lзвития РФ от 7.|2.2016г. Ns793D.

3. Разместитъ данный проект внесениrI изменений в генеральный план в новой

редакции во ФГИС ТП РФ и начать процедryру согласованиrI проекта с

уполномоченными оргаIIами власти, в соответствии постановлениrI

администр ации Чепошского сельского поселен 24.02.202|г.

Председатель комиасии
по правилам землепользования и застроики

Секретарь комиссии
по правипам землепользования и засц)ойки

члены комиссии
по правилам земпепользования и застройки

Прадед Л.И.

Пугачева Ж.В.

Шестаков Ю.А.

зорезова Г.В

Шестаков А.Н.


