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П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний 

с, Хайрючовка 06.02,20171 

Зарегистрировано 
участников слушаний - 16. 

Председатель - Журавлёв В.В. 
Зам. председателя -Михайлова С.В, 
CcKpeiapb - Кузеванова К.С. 

П0В1Х:ГКАД11>1: 
Обсуждение проекта изменений Правил землеполь'^ования и iacTponifH муниципального обра

зования Хайрючонский сельсовет Троицкого района Алтайского края. 
Повестка дня; 
Доклад - до 20 мину i. 
Вопросы, предложення -до 5 минут. 
Подведение итогов обсуждения - .то 1 ."̂  vnniy i. 

С вступительным C;IOBOM выступил первый чаместнтсль главы Администрации 1роицко1о рай
она Журавлёв В.В.: 

«Уважаемые участники слушаний! В целях приведения в соответствие с гребованиями дейст
вующего шконодательства Российской Федерации, иа основании распоряжения Администрации Тро
ицкою района от 08 12.2016г. №\ 18-р бьгю иачначено пронедение nyojHiMHbix слушаний по вопросу 
обсужлегшя проекта и'̂ менспий Правил •^емленольчования и часгройки Hii 06 февраля 2017г. Инфор
мационное сообщение о проведении публичных слушаний бьгю рачм -̂шсно к гачете «На чемле Тро
ицкой», на ии(|)ормаш1онны\ стен,цах bejiOHCKoî o ceJUjCOBcra. 

Сегодня. 06 (})снр̂ и'1я 2017 года проводятся пуб;н1чн1,1е слушания но обсужденик! данного про
екта. 

Слово для изложения материалов проекта предоставляется нача.мьнику управления но архитек
туре, строительству, жилищно-коммун£1льному х1>1Я11ству н траЕгспорту Адчиншстрацни Троицкого 
района Михан.чснзой СВ.». 

Действующие Правила, угверж.тениыс PenjemicM Гронцкою pHiioMiioro C'nHcia ,[cii\iaioH Ал-
тайско1*о края от 26.02.2015 года №10. рачрабо']атн>1 в соотве1сгнин с Градосгроп ;сльным кодексом 
Российской Федерации, законом Алтайского края «О градосгроигс.чьной деятельности на территории 
Алтайского края». Правила вводят систему регулирования чемлепол)ловання и застройки, которая 
основана на функционш1ьном зо!шрованин Ведовского сельсовета и устанон,!1енаи градостронтел1>ных 
регламентов - ограничений иснол1ловапия терри тории. 

В соответствии с изменениями Градостроите:1[.иого ко,текса Российской Федеранин. вступаю
щими в силу с 01.01.2017 года, в действующие Правила необходимо внес i и слс.ч>1ошие изменения: 

1) главу 2 дополиит11 пунктом 2.Н. с;|с,';ующе1Ч) содержания: 
«2.8 Полномочия органов местного самоуправле1Н1я но регулнронанию землепользования и за

стройки 
2.8.1 Полномочия Администрации Троицкого района в области землепользования и застройки 
1. Полномочия Алминнс грации Троицкого рай(Н1а в сфере регллнрования зсмлеио.чьзовання и 

застройки усганавливаняся Уставом .чунииипа.илю1о образования в соотвегстнии с фcдepaJЦ)ИJлм и 
краевым законодате.'ЕЬСтвом. 

К полномочиям Администрации [ронцкого района в области землеио.'н,кивания и застройки в 
соответсзвни с Уставом относя тся: 

1) решение о подготовке I снерального плана поселения и впесошя изменений н него: 
2) решегшс о подготовке Правил землепо:нлонания и застройки мупнцина.тьш)го образования 

Хайрюзовский сельсонс!' и внесение изменений и них: 
3) утверждение под1'отовленной на основании Генерального плана муниципального образова

ния документации по планировке территории (иросктои пла1Пфовкн. проектов межевания. гра,ао-



стро;лтельных планов -земельных участков), ча исключением случаев, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации: 

4) ца:1на'[ецне 1(убличт>(\ слугианий но проекту rcnepajH>HOi'o плана ХиГ|р(С)Човского сельсовета 
и проекту внесения в него шменемим. по проскгу Правил )См;ге!1ол[.*ования и :5астро1!ки Хайрнгюв-
ского сельсовета и проекту внесе(Н1я и них нчменений, но нроема.м п.[литровки "1ерригорип и npt)eK-
1ам меже на н и я i еррито р и й: 

5) ра'зработка и рсалнищня MCCTHHIX программ испольчовамин и охраны земель; 
6) выдача рафешений на с1рон1е.н>с1во, рафешепий па ввод объектов в жсплуагацик^ при 

осуществлении строительства, реконструкции, объектов капи'1'аль!гого прошсльсгва. расположенных 
на территории Ханрючовского сельсовета {ui пскл10ЧС1н1ем случаев, предусмотренных Градострои-
тельны.м кодексом Российской Федерации. jnibiMH фслсра.или>1ми laкolJa^цl). рафешепий на ввод о5ь-
екгов в jKCHJiyaiauHio ири осуществлении сгроительс! ва, реконструкции объектов ка1НГга^пьиого 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо
строительного проектирования иоселепнй. речервировапне (еме:П) и пзьягпе земс.п.ных yiaciKo» в 
граштцах поселения для муннцнцал1)Иы,\ нужд. ocyiHCcTRjicHHe муниципал!,псио земельного контроля 
-щ исполь;зованием чемель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Г'радосгроигель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров 1дат1ий, сооружений п выдача рекомендшщй об уст
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

7) утверждение в соответствии с генеральным планом поселения гфограмм комплексного раз
вития систем коммун^иилюй инфраструктуры: 

8) иные полномоння, онрелелсипые (|>едеральнь:\н1 чаконами и прппи\н1емыми в соответствии 
с 1ШМИ чаконами Алтайского края. Уставом муницит1альиого обрачования Троицкий район Алтайско-
10 края, 

2,8.2 Подномочи*) Хайрюзовского се.^ьскрго Совета депутатов Троицкого р^айона Алпайского 
края 

К по;1номочням ХаЙрючовского сельского Совета депутатов '('ронцкого района .Алтайского 
края огносятся: 

1) установление нредс.:Н)Ньт\ (макси.мального и \пншма.н.но1 о) pasMcpott чс.ме.чинлх \ частков, 
предоставляемых граждапа.м в собстветнюсть ич находяищхся в собоветнюети поселения земель для 
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жи.инииого с rpoHTCJH^ci ва; 

2) принятие местных 1фо грамм использования и охраны чем ель. 

2ЯЗ По;щомочия представительного органа муниципального образования в области чемле-
пользования и закройки 

1. К полио.мочиям Троицкого рапопиого Совета .чспутатов Алтайск'ого края (дгьчее - Совета 
лепутатов)относя!ся: 

1 ) ; тверждсиие 1Снералык.чо плана ис^селсиня н впсссшш ичмснешн'! в \]^:пу, 
2) утверждение правил чсмлеполь:ювания и застройки н впссеиис ичмснетн'^! и ии.х: 
3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения: 
4) ус'1'анов;1енне порядка отнесения земель к чем^гям особо охраняемых (срриторий местного 

значения, порядка иснольчоващ1Я и охраны земель особе) охрацяе\ц,|\ террп торий MCCTHOIO чначс1П1я; 
5) иные полномочия, определе|ЦЦ1|е федера-'и.ными чаконами, чаконами Алтайского края. Уста

вом м_\ нп11Ина.'1ЬНО]'о образования TpoiniKnii район .XjiaiicKom края,»); 

2) в [юдпункте 4,4,2 предельные размеры чеме:плн>1х участков и предельные параметры рачре-
шенного строиге]Ц,С[ва. реконсгрукцин объектов капитального С1рои1ельства в общественно-деловых 
зонах дополнить абзацами следующего содержания: 

«- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимот 
то размещения зданий, сгроепий. сооружепщ1. за предсюми KOiopbix запрсп1ено С1роитс,:1ьство зда
ний, строений, сооружений - 1 м,: 

- предельное количество этажей или Гфедельная высота зданн)!. cipoennti. соор\жсний не ус-
танавливакутся. 

Ограничения испо.пьзования земель[1ь(\ участков и объектов катш1ал)лното строительства в ео-
ответС1вин с н,4,4,15 настоящих Правил и СанПиП 2,2,1/2.1.1,12()()-()3 «Санитарно-защитнь/с чоны и 
сани тарная классификация нрсднриянн"!. сооружений и иных объектов, Новая редакция».»; 



- 3) в по,цпуикге 4.4.3 предельные рачмеры •5еме:11>иы\ учасшон и нрсде.и^ныс параметры paipc-
uteHHOii) cipoHTeJibciBa. рсконсфукции объектов KaHura^ibHoro строиie;ibciна донолипь аб}аца.ми 
следующего еадсржания: 

« - минимальные отступы от границ земельных участков в целях опрелеле(шя мест допустимо
го размещения шаиий, сгроений. сооружений, ча ирелелами когорых чапрстеио сгроигельсти) чла-
ний, строений, сооружений - 1 м.; 

- предельное количество этажей или предельная иысога чдаиий. строений, шоружений не ус
танавливаются. 

Ограничения ис11ольчо1гания чемельных участков й ^бъек'гов кагнггального егроительстйа в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Правил и С'анПиП 2.2. )/2.!, 1.1200-03 «С'а1пмар1ю-чати1ные чоны и 
санитарнсгя классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»,»: 

4) подпункт 4.4.4 допо]ншть абчацами следую1не1~о со.чсржания: 
«Предельные рачмеры чемельных учаС1К()1з и иреде.!И>ныс парамсгры рачретснного С1рои1ель-

ства, реконструкции OOIJCKIOB каниталыюго строитс1н>ства: 
предельные (минимальные и (или) максимальпьк') рачмеры чемельпых участков, в том числе 

их площадь не усганавлш^аются: 
- минимальные oTcTyniji от границ чемсл1лплх участков в целях определения месч допустим01-о 

размещен и я чланий. строений, сооружений, ча п|1е;1елами которых чаи решено строи! ел ьство чдаиий. 
С1 роений, сооружений не усгапавливаипся: 

- нреде.пьпое ко.тичесгио -угажей н.чп иредсльпая иысоча чдаиий. cipocnnii . есюружсний не ус-
танав;нша10тся; 

- максимальный проценг частройки в границах чемельного учаегка, определяемый как очно-
ujenne суммарной площади че.мельиого участка, которая .может быть частроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограничения испольчования земельных участков и объектов капитйльно1о счроигельства в со-
отнегсгвин с п.4.4.!5 пасгоянщх Правил и С'апПиП 2.2. ! '2, ! , 1.1200-03 «С'апнгарно-ча1лигп[)1е чопы и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и ишлх объектов. Новая редакция».»: 

5Тподпункт 4.4.5 дополнит!) абчацами следу1оп1е1ч: содержания: 
«Предельиь!е размеры чемельных участков и преде;п>1И>1е параметры рачрен1енно1Ч1 строитель

ства, реконсчрукции объектов капичацьного cipoHrejJbCiBa: 
- предельные (миним1ии>пые и (или) максимальные) рачмерь! земе]и.ных участков, в том числе 

их площадь не устанавливаются: 
- MVHHiMtuibHbic отступы от границ земельных ччасгков в целях определения мест допустимого 

рачмен гения зданий, ci роем и и. сооружений, ча пределами которых чапрсигено cipoirrejibCTBo чданий, 
строений, сооружений не устанавливаются: 

- предельное количесчао угажей и:щ предельная высота чданий. сгроений. сооружений не ус-
та11йВливаются: 

- максимальный процент засчройки в rpainnjax чсмсльно1'о участка, определяемый как отно
шение суммарной площа;1и земельного участка, которая можег бьпъ застроена, ко всей площщщ зе
мельного участка не устанавливается.»: 

6) в подпункге 4.4.6 прелелыиле размеры че.ме.чьных учаечков и предельные napa.MCipijj разре-
тснпого счрончсльсгва, реконсчрукцин объектов капнта.чьнргр стрригельсгва Д(ни>]пш1ь абчацами 
следующего содержания: 

«- минимальные отступы от границ чемельньгх учасгков в целях о п редел с (Ш я мест допустимо
го рачмещения чданий. строещш, сооружспий. за пределами которых заирепгсио строительство зда
ний, сгроений, сооружений - 1м.; 

- предельное количество этажей \\:ш предельная высота зданий. С1р(>ений. сооружен ни не ус
танавливаются: 

- максимальный процент застройки в [*раница\ jeMejHiHoio учаспса. определяемый как отно-
гпение суммарной плошали земельного учаегка, которая NniiKCTObiib застроена, ко всей п:Г01па;ги че
мельного участка не устанаг^днваегся.»: 

7) подпункт 4.4.7 дополнить абзацами следугогнего содержания: 



• «Прслспьные piOMcpb! земельных участков и пре^юльные iiapiiAieipu pcOpeiueniioio строитель
ства, реконструкции объекюв капитального строительсгва; 

- п ре aej i ь и ыс (м и и и м aj i ь и ы е и (и j j и J м аксн м т ii i \ы^^) pS'iMepbi 'jeiyi ej и, н ы x у час т ко li. в i Р ц ч и еле 
их площадь не устанавливаются; 

- мичнмииыи-.ч^ Oiciyiii^! o'l границ '.смс.пьиык учаакои и целях онрслслекмя месс .'(окусеммоп? 
ра'ше1пе1И1я •!линиЙ, строений, соо)1ужений. ча нрслелами которых âiijXMneiio с [роигельство чдаиий, 
строений, сооружений - 1 м.: 

- предельное количество этажей или прелельная высота зданиЕ). стросит1Й, сооружений не ус
танавливаются; 

- ма.каш::1Л1Лыр1 пр^теиг 1ЖУроИки п гранйпйх ityicJihiwrp учаетК'а, опреле-''яел ь̂1Й тк отно> 
шснис суммириой iLiouuL'Hi чсмс]нл1ото ччастка. коюрая может бьп в uicipocna. ко nceii нлонкади чс-
ме.1Ьного участка не устанавливается, 

Отраничсния испольчования земельных участков и ОГУЬСКЧОВ KLUIHILUH-HOIO cTpoii те.и1)С'тва в со-
огветсгвии с н.4.4.15 настоящих Правил и СанПнП 2.2.1/2.1.1.1200-03 (((.'аиигх^рно-чгицигныс юны и 
саллтарнад классяфикаци^г предприятий, сооружений и иных объектов. Мовая редакци,я»,.»;: 

8) ноднутис! 4.4.8 лоио.1нитть абзацами следукицето сол.сржания: 
«Преде.чьные размеры земе:1ЬН1)1Х участков и преде.илнле параметры разрешенного строитель-

ст(м, pCK'-oficrpyicHHJi оГгьскгок к-а11Нта.1ьно(о строк сел ьс г на: 
- предельные (MHiHnuijHiHbie и [или) максима.̂ Н1Иые) размерь! земс.1н.ных участков, в юм числе 

их илошадьне устаиавлившотся: 
- минимальные отетупь! oi тратнт земельных учаеттшв в целях определения мест допустимого 

разментения злан1н1. строении, сооружснтп'!. за пределами которых '.аирентсно cTponTCjHjCrBo зданий. 
cipocmiH. сооружений не усган^жлн(]а)0!ся; 

- предельное количество отажей или нреде]И1ная ит,1сота зданий, строений, сооружений не ус-
танапли1',а10'[ся: 

- максима.нлный процент застройки в границах земельного участка. оиределяеМ11|Й как отно
шение суммарной т1Л0П1а.чи земельио1"о участка, которая может быть застроена, ко всей нлон1а,'и'1 le-
ме;1ьяого учаспсэ кс устлоандннастся. 

Ограничения использования земе.н.иых учаеткои \\ обьектов капитал i, и о го CTpoHTtiJHjCTBa в со
ответствии с и,4.4,15 настояниях Иратшл и СанПиН 2,2,1/2,1.1.12()()-()3 ((Санитарно-заиитпн:.1е зоны и 
са1И1тариая к.11аеси(1зикация Т1ре,ннриятий. сооружений и т1Н1лх объектов. Новая редакция».>я 

9) в подпункте 4.4.9 лредельные размеры земельных участков и предельные параметры разре
шенного CTpoHTCJIbCTBa, реконструкции обьектов Kanvna.'HiHoi о строп 1ел1.ства доио.пнтть абзацами 
следующего содержания: 

«- \4инима:1ьные отст>'нь1 oi i ранни, земельных > частк'ов и uc.inx онрсчелстп-зя мест допустимо
го размеп1синя з,да1нп'(, строений, сооружений, т ире.челами которььх запрещено сгроигельсгйо зда
ний, строений, сооружений - )м,; 

- предельное количество отажей или Т1редельр1ая высота зданий, строении, сооружений не ус
танавливаются; 

• максимами.ный нроцеит застрсппчи в rpaniHtax 3CMeju.Hoio учаеи^а. оцреде.1яем1лй как oiiio-
(KCfHte суммарной Г1:(01аали 4CMCjn,n(ii-o участка, которая .иох с̂г ONrri, '«тстроска. ко иссп iij'ioHiaiHf че-
мс.ч]Д)010 учаС1ка не ус1аиав.!ивае1ея. 

Ограничения исио.иьзования 3eMeJH îbix участков и об'ьектов капиччин.ного стротгтельства в со-
ртветств.ии с п,4,4,15 настоян.щх Правил,»; 

}0) I i ол fiv'f нет 4,4,10. д^шо л нить авчттма атсду KJ imw содерж'ан mt; 
«- .минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо

го разме1Т!,сния Зл1а1Шй, сзроений, еооружститй. за нредсла.ми которых запрещено С1'роите]]ьство еда-
ний, строений, сооружений не устанавливаются; 

- лреде:ц.11ое количество этажей или и редел !> пая liiiieoTa зданий, строений, сооружений не ус-
•тттлинпкпся: 

- максимальны!) нропент застройки в границах 1еме:н>11ого участка, определяемьп! как отно
шение суммарной плошали земе:1ЬНОГ'о участка. Которая может бьггь застроена, ко всей плошали зе-
ме.нлюто участка не \'етанавлтн1ае1ся. 



• Ограничения использования земельных учапков и объектов катмх1ьно1(1 1чронтельс1иа в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Правил.»: 

11) подпунк! 4.4.11. дополнить абзацами следующего содержания; 
« - минимальные огстуиы oi границ земельных участков в целях определения мест донусгимо-

го размев1ения зданий, строений, сооруже1Н1Й. за пределами которых занрсщени crjion гсльсгво зда
ний, строений, сооружений не усганавливаюгся; 

- предельное количество згажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются; 

- максимспьный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как оз'но-
шение суммарной TIJKUIUVIH земе.зыюго участка, к^уторая може1 бьтть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не ус тт!авливис1с>1. 

Ограничения ною.п^зовапия земельных участков и обьектон каин 1ально1 о ciроительства в со
ответствии с п,4,4.15 настоящих Правил,»; 

12) подмункт 4.4.12. дололнить абзацами следующего содержания; 
«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешетмюго строи тель-

ства. реконструкции объектов капизального строизельс!ва: 
нре.тсльные {миннма.к.ив!^ и (или) максима.1п.н1.1с) размерь! земельных участков, в том числе 

их площадь пе усгана(^.!щва10гся; 
- минимальные отступы 0( границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий. 
Строений, сооружений не устанав]швакгтся; 

- предельное ко]щчество гтажей HJHI преде.чьпая иыеота златжй. строений, сооружений пе ус
танавливаются: 

- максимальный процент застройки в [ратнщач 3eMejn,iioio участка, определяемый как отно-
щение суммарной площади зсме:пл!010 участка, которая может бьтть застроена, ко псеп 11лоща,ти зе
мельного участка ис устанавливается. 

Oi раниче1И1я и с HOJ п. зова! ж я земельны.ч участков и ооъекзов капитального сзроизельствв в со
ответствии с п.4.4,15 мастоятцих Правил,»: 

13) подпункт 4.4.13 дополнись абзанем следующего содержания: 
«Ограничения непо.гп^зовапня земе.'плн^гч участксш и объекзов кащт1Д.!нлк)1 о езроите.'п^ства в 

соответствии с п.4.4.15 настоящих Правил.»; 

14) дог!олнить главами 7.8 следукмцего содержания: 
«Глава 7, Порядок подготовки документации по и;1аиировке зерришрит! Хайркузовекого сель-

совеза opianOM местн01'0 самоуправления 

7.1 Назначение, виды н состав .документации по планировке территории сельсовета 
1. Документация по планировке зерризорий включает в себя нрпекзы планировки, проекты 

межевания и градоетр1)итс;плп,1е плат»! земе.'пл1ых ;'час1К1>в, 
2. Подготовка ;ц)кумеп1ацпт1 но планировке з^ррп юрпп ос) п^еовлястся н оттютсптш застро

енных или подлежащих застройке террт! торий на основании Гснера..чьното плана мущщип^шьного об
разования Хапрюзовский сельсовет в целях В1̂ 1лелеп1гя ллсме1гтов планировочной езруктуры (кварта
лов, микрорайонов, иных элементов). усзановления границ земельных участков, на которых располо
жены объекты капитального строительства, границ земе;[ьных участков, предназначенных для строи
тельства и размещения линейных объекюв. 

3. В случае установления ipanun незастроеннык и не предиазничстщых ;[ля с1роителЕ>ства зе
мельных участков под10зовка документации по планировке терриюрии осмцествляется в соответсз-
ВИИ с земельпь1м. водиьтм. лесным и ишлм laKoinuiarejniCTBOM. 

5. Не допускается осуществлять подготовку документации но планировке территории при от
сутствии документов территориального планирования, за исключением случаев по,1поговки проектов 
межевания застроенных территорий и градостроигел1Л1ых планов земел!лн.г\ )'частков по заявлениям 
физических или юридических лиц. 

6. Подготовка документации по плВЕшровке зерри1ории може: вк.почагь: 



1) ргпработку проекта планировки п'ерритории и виде отдельного документа (oei проекта ме
жевания и 1 радос1рои1ельны\ планов ieMeJHiHbix учасжов); 

2) разработк-у проекта планировки (еррнтории с проектом межсиання и ею составе без градо
строительных планов чемельных участков; 

3)рафабо1ку проекта планироики герриюрин с проектом мсжепания и гралосфонгельными 
планами '!смсльных участков в их соепаве: 

4) рачработку проекта межевания территории в виде отдельною документа (градостроитель
ных планов земельных учас1'ков в их составе); 

5) рачработк'у проекта межевания reppHTojplfH с гр^!Достроигел1>иь1ми планами 1емеЛ1л-(ых уча
стков; 

Ь) разработку rpiVlocTpuHTejUjiioro плана •ieMCJHjHoio участка в виде о1лельното документа; 
7. Состав и содержащее документации и о планировке территории устананливис1ся в соответст

вии со статьями 42. 43 и 44 Гралострои тельното кодекса Российской Фстсратиш. статьями }1. 39. 40 
закона А.-пайскою края «О 1"радострои1ельн1>й деятельности на территории Л.'тгайского края» и мо
жет быть конкрстизироват! в градостроительном задании на тюдгоговку такой документации, исходя 
ю специфики развития территории. 

8. В случае если но ининиативе правообладателей земельных участков осуществляются разде
ление ieMejHjnoio участка ЕШ несколько земс]Н>11ых участков, объединение чемельнь1Х участков в один, 
HiMCaeiHie обнеси границы земсдьньтх учасгкои. тюл! отопка докумен lainni по планировке территории 
не требуется. 11рн :л'ом размеры образованньтх земе.'н.п):Т\ учас1ко» не ю.пкнь) превышать нреду-
CMOTpCHHbfe градостроите.чьным репгамеитим максималь[П)1е размеры земельных участков и не долж
ны быть меньше прелусмотретшых градостроительным регламентом миним^ыып>!Х раз.меров. Обяза
тельным условием разделения земельною учасчка на несколько участков является HiLinHHC тюдьез-
дов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в 
один допускается только при условии, если образовалni^u'i земельным \ чисток будет нахолит1>ся в гра-
HHTtax o.THofi геррнгорна.Т1>нои зоны, 

7.2 Порядок подготовки, принятия решения об ут14ерждеиии или об 01КЛ0НС1П111 проектов пла
нировки и проектов межевания территории. 

1. Ранение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории Хайрюзовского 
сельсовета ;итя размсшения объектов капнтал11Ного строите.'н.ства местного итчсиия принимаемся 
Главой Админисграцин района. 

2. Заказ на подготовку документации но планировке территории вьнтолняегся н соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Орган архитектуры и строи те:н>ства Ад\нип1страиии раГюиа и течение 30 дней со .тня тюдни-
сания ак'га на вьмюлненные работы; 

1) осуществляет проверку подготовленной документации на coorriercriHie решениям Генера.чь-
ного плана муниципального образования Хайрюзовский се.чьсовет. настояшим Пранилам. норматив
ным требованиям, градостроительным регламентам. 

2) организус! согласование документации со структурными т1одразделс1тя\н1 алми1Н1страции 
сельсовета, муницип£шьн11|ми и иными организациями, осушестляюши.ми содержание и жсилуата-
цию сетей '^дектро-. газо-. тепло- и водоснабжения. ор1чншми государственHOKI i/роттни)пожарного 
надзора, санитарно - тпилемнологического надзора. oxpaii> окружаюп^сй нриро.чной среды, охрану и 
использования обьектов историко-культурного насле.чия. тшыми юсу.тарствепными и муниципаль
ными органами. 

5. Проект),! планировки и проекты межевания территории, подготовленные в составе докумен
тации по планировке leppHiopnn. но их утверждения по.'шежат обязательному рассмо!рению на пуб
личных слушаниях. 

6. Порядок организацш! и проведения пуб.зичтлх cjiyiaainn'^i но проекту т1ланировки террито
рии и проекту межевания территории определяемся По.'южением о публичитлх слун1аниях, утвер-
ждентн>1М Советом депутатов. 

7. Публичные слуннншя по проекту планировки тсрри тории и нроекму межевания территории 
проводятся с участием граждан, нрожнваюнигх на lepp^ттop^нf. применигельно к (coiopoti осуществля
ется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателе и земельных участ
ков и обьектов капитального строительства, расположетпп,1х на указанной терригории, лиц. законные 
интересы которых могут быть нарушецт>1 в связи с реа.чизаниеГ! таких цроекюи, 



" 8. ЗaкJ[Ючeниe о результатах публичных слуп1аний \ю проекту планировки герригории и про
екту меженання герригории подлежит обнародонанию н соогвегсшии с уставом cejHjCOBera. 

^h Opiaii арчитекпуры и строите^н.ства Лдмн1Н1еграппн района после получения соо'1ветет-
ву101[[и\ заключений и протокола о речультатах пуб.шипилх слушании, направляет Главе Лдминис[ра-
нин района сводную докладную 'записку е нреддожением о вочможноеги утверждения иодготовлен-
ной проектной документации, 

10. Глава Администрации района с учетом протокола публичных слушаний по проекту плани
ровки территории и проекту межевания территории н чак.иочения о речу.тлатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по планировке территории H.JH об откломемии та
кой документации н о направлении ее на дрработку с учетом укачанных протокола и чаключения, 

11. Утйержлеииая докумешацня по нлапировке (ерркторип (HpocKihi планировки территории 
и проекты межевания территории) подлежи! обпаро;ловани10 в еоотвс1ствтп1 с уставом еельсовета в 
течение семи дней со дня утверждения, 

12. На основании утвержденной документации по планировке территории C'oBei депутатов 
вправе вносить ичмеиеиия в правила чемлепольчованпя и час1ройкн в части уточнения уетаповленпьтк 
гралостронтел1Л1ым регламентом предельных парамсгров рачрешеппого строи lejn.ciBa и реконструк
ции обьскюв icaHHTtuibHOio строительства. 

LV \i случае, если (|)тти1чеекое или юридическое лицо обрашаоо! в адми1И1страни!о района с 
чаяв.1[ением о выдаче ему градостроительного [Uiana чеме]н>ного участка, нровидспнс процедур, пре-
дуемо1ренпых частями 1-11 наегояшей статьи, не гребуегся. Ллминнетрання района в течение три
дцати дней со дня поетунлепия укачанного обращен и я oevHieciBJHier подютовку градосгроитсчьного 
плана чемельного участка и утверждает его. Градоетроителвный План чедгелыцчо участка нредосгав-
ляетея чаявителюбез взимания платы, 

7.3 Порядок Т10ДГ0Т0ВКИ градостроительных планов чемельиых учас1кон 
1. Подготовка градостроительных планов 4eMejH.ini!\ участков осушеетвляеп'я применительно 

к чаетроспн!>1м H.IH иредначиачопи.тм ,1,'1Я cTpoHTcjn.ctna. рекопечрч кцин OOTVCKJOB ка1игга.чын>го сгро-
ительетва чсмел1ли.1м умаелкам. 

2, 1 !одгот1)нка градосгроичельною плана чемедьпою участка осушссчвлясгся органом архнгек-
туры Администрации района, либо проектной органнчат1ией по чаянке чашгтерееованного лица на ос
новании проекта планировки, проекта межевания, ии([]ормаи1[Н о градостроительпо,м регламенте. 

3, В составе градостроительного Т1лана чемельного учасчка укачыиавттея: 
I ) [[кннгшл чемельного участка: 
2) грапипь! чон дейстапя публичных еервнту тов: 
.">) минима;П:.ные отсчуны от грашщ чемельного участка и HC.IMX определения мест дот1ус1имо1о 

рачмещсния чданий, строений. еоору>к'ени('1, ча пределами которых чанрешено ciponicvHvCTBo чдапиЙ. 
строений, сооружешгй: 

4) ин(})ормация о гралое1рои'1ельно,м регламенте (в случае, eciin на чемельный участок распро
страняется действие градостроительного регламента), 11ри 'ттом в i радоетроитстьном плане земельно
го участка, ча исключением случаев предоставления чемельного участка для государственных нужд, 
до.чжпа содержаться ин(])орма1Н'1я обо всех предусмотрепн111х градострои TCJHTH.IM регламентом видах 
рачрсшенного испольч(Ч1а1П1я чеме.ч1люго участка: 

>) иш])ормация о разрешенном использова1И1и чсмель)Ю10 \час1ка. требованиях к шг5пач1чпно. 
параметрам и размещению объекча каин 1а.1ьно; о строп тельсчва пи укачаптюм земельном учаечке {в 
случаях, если на чемельный участок не растфостраиястся .:1ействт1С градосгроите.чьного регламента 
и.1[н для iCMCJUiiHiro участка не усчанавливается градос трои тельный рег:1амсп т): 

6) и1н))ормация о раен(Ь10жепных в i раиинах земельною участка обьекгах капита.тьного строи
тельства, объектах культурного наследия: 

7) границы чоны тЕланируемото рачмешспня объектов каП1Гта,м,но1 п cipcm ге.чпства д.1я государ
стве ни i>ix nyvK;i, 

4, В состав градоечроп те.льного плана чемельного учаспси может икЛ1ича1Ься ни(|)ормацня о 
вочможности или невозможное III с ю разделения иа несколько учаспсов, 

5. 1'радостроительные планы земельных участков утверждаючея в усч'дновленном порядке гла
вой Ллминистрашчи района, 

6. Градостроительные илаиы земельтн>1х участков являются основанием для подготовки про
ектной докумеи гации д.чя с троте,паства, реконсчрукнии. каии та.чьиого ремота обьсктов K-annjajibHO-
1"о строительства, выдач TI разрешен И И па счротттс.н.сто и ввод объектов в иа-нлуачашпо. 



Глава 8. Публичные слушания по вопросам землспольчованля и ^асгройки 

Х.1 ()бн1Ие положения оргйиичпнии и проведения публичных слундйний по попросим -^емлс-
ппльчовання и истройки 

1. 11уи;н(чные слушания по вопросам 1смлеполы()иапия и засгропки Хайргиюнскою сельсовета 
(далее - публичные слушагвия) проводятся Комиссией по :}емлеполь^ованию и застройке вш основа
нии распоряжения Админисчрапии района п целях соблюдения нрав человека на благоприятные ус
ловия жи'знсдсягельносш. прав и jaKoninzpix интересов 11равооплада1слсй земельных участков и объек-
10В капит11Дьного строительства. 

2. Публичные слупвания проводятся в случаях: 
~ предоставления раjpciijenn>i на условно patpeniennbn'i вид исгкип1(0иап11я !cмcJплlolo участка 

и.пи оСуискта капигальпсио сгрои (ельсгва; 
- предоставления ра:1реп1снпя па о|к]шненис oi предельных параметров ра-^решснного строи

тельства, реконструкции объектов капитальною cipon тсльства: 
- подготовки проектов планировки и проектов межевания для размещения объектов капиталь

ною строительства местного значения на герриюрии eeJuxoBCTa: 
- подюговки проект Правила :5емлепо^и/'!Оваппя и saciройки ceJU'COBera, в том числе внесения 

в них ишепений, 
3. Проведение публичных слушаний осуществляется и соответствии с Положегшем о пуб.тич-

ных слун1аииях. утверж.цеппым районным Советом деп\ тагов, 
4. Речультаты публичных слутиапий нося'т рекомендательный характер. 

i8.2 Сроки проведения публичных слушаний. 
1. Продо]гжи тельность публич1[ых слуп]аний по проекту правил 4eMjieHOjn)iOBaHMfl и застройки 

сосгавляе'1 не менее двух и не более чет1,1ре\ месяцев со дня oiiy6jJHKOBaHH« такою npocKia. 
2. В случае нодгстпжи ичмев)е1вий в правила чемлеп1)льчовапия и чаесройки в части внесения 

изменений в градостроительный регламент. уетановленнь1Й для котнсретпой территориальной т\\ь\. 
публичные слу1пания по внесению измененпй в правила землепользования и застройки проводятся в 
границах территориальной зогн^ь для которой устанси^лен такой гршюстрои'гел(лн1|Гг регламент. В ггих 
случаях eptH\ проведения публичных слушаний не можс! быть более чем один месяц. 

3. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения па условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального сдронтельетва, на отклонение от пре
дельных параметров разреп1епного строительства, рекопструюши o6ijeKTOB капига.1ьиого CTponiejni-
ства проводятся в течение одпо1о меся па с момента оновсщсппя жителей мупипппа:п>пого «бразова-
ПИЯ о времещ) и месте нх проведения до дня oi|)HHHa.iJbiun о обнуродовапия зак.Ч10чения о результатах 
публичных слушаний. 

4. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания террито
рии, подготовлеппые в составе докумогташп! по планировке территории, проводятся в срок с момен
та оповещения населения поселения о времени и месте их проведения до дня обнародования резу;п1-
laioB публичных слу[паний не менее одного месяца и не более ipex месянев, 

Х.З I !о;п10мочпя Комнсспп п области органтпаппп п проведения п\п.|цчпых елушанпп 
1. Со дня принятия реп1е1П1я о проведении ny6jni4nbT\ cJiyniainnl Ко\П1Ссия: 
- обеспечивает заблаговременное обтшродовапие темы и перечня вопросов нубличпьтх слупва-

ний, оповетцает население сельсовета об инициаторах, дате, месте проведения не тюздпее 7 дней до 
даты проведения: 

- организует высвавки. -зксгюзиции демопстрациопных матери^ьтов. проектов, документов, вы
носимых на публичные слушания, выступления представителей opiaiia местного самоуправле!шя. 
разработчиков проектов документов и.ш изменений к ним па собраниях жи1'елей. 

- оргапичус! подготовку проекта iaKjnonennH nyojnnnibLX слуп1апий. состоящего из рскоменда-
[ЩЙ и предложений по каж;|ому из вопросов, вьшосимых на tiyojniHHbic сдуп1ания. назначает ведуще
го и секрс1аря Т1уб.'шчных слушаний для ведения елу|паний и составлення протокола: 

- определяет место и время проведения публичных слунтннй с учетом возможности свобод
ного доступа для жителей сел. представителей органов местною самоуправления сельсовета и других 
заинтересованнь!\ лиц. 



•• 8.4 Проведение публичных c;iyiiiaiiiiii по попросим прсдосгавлепия рачрсшечня на условно 
разрешенный вил иснольэования земельного учас1ь:а нли объекта каингггчыкио cipon IC.HJCI на и па 
отклонение от предельных параметров pa'ipeyjcinioro сгрошсльс! ISLI. рск'онструкцин ооьсктов каии-
т^иплюго строительства 

1. i|jm проведеиня нуолич1н>1х слун1аиин но вопросам предосгавдснии paipcineiiHH на условно 
ра:5решенный вид испольчования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
~ разрешение на условно рачрешсппьн1 вил испольчовання). либо и предоставлении рачрсп1епия на 
отклонение оч предельных параметров рачреп]енного сгроигельсч'ва. рекпнсчрукпин объектов каии-
тальн01о cipoHicjibCTBa заи1мерссова1М1ое <[)изическое нли юрндтгчсское лицо нанравляег заявление о 
выдаче разрешения на условно разретепный вид использования, либо на отклонение от предельных 
параметров разрен1снно10 строительства, реконструкции обьекюв кйиппальното строительства в Ад-
мпнистранию района, 

2. 11ублпчн1.1е ел\п1инпя нроиодзися Комиссией с \частпем три>!чман, jijiovKntiaiomiix в пределах 
террИ1'ориальной зоны, в границах которой распол(гжеи ^e\lcлыпJ(й у часто tc или обьект какиг^ыьного 
строительства, в отноше1ши Koropoi'o нспраншвается разрепкчше. 

В случае если условно разрешенный вид испол1130вапия земельного участка или объекта капи-
та,1тьного строительства, отклонение от предельных параметров paipenieinioro строительства, рекон
струкции обьекгов каппниплюю строиге.'н.ства. может оказа11> ifeiaiHHHoe воздействие па окружахь 
шую срсд\. публичные елхшлипя [|роволя1ея с участием правообла.'и(телем зе\км1.П1.1\ участков п 
объектов капитального строительства, тюдвержеиных рпс1Л такого негативно! о воздействия, 

3. Комиссия направляет ппоименные сообщешш о проведении публичных слузпаний по вопро
су предоставления соответс! вуюшего разрендсиия правообладателям земс]пл!ых участков, имсютцие 
общие границы с земельным участком, применительно к которому испран]ивае"]ся разрешение, пра
вообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому иепраишвается разрен1епие. Указа(нН))е сооб1нения отправляются не позднее tO дней со 
дня пос1унлення заявления заин 1ересованного липа о нрсдоставлсгшп соответс'1В>юшс1Т) разрешения. 
В сообщении содержится ин())ормация о виде испрантивасмого разрешения, объекта, в ОТТЕОШСНИИ ко
торого оно иепранн)вастся. временi и месте нровслення публичных слушат1ий. 

4. На осЕЮвании зaкJнoчeния о результатах Tiy6jm4iHj(x слушагптй по вопросу предоставления 
разрен1ет1ия Комиссия осуществляет под1(гтовку рекомендаций о нрсдоставлеиии такого разреп1ения 
или об отказе в предостаилеппт! разрен1сния с указанием нричип принятою peineiniH и паправляе! их 
главе Администрации района. 

5. На основании рекомендаций Комиссии глава Адмштисгрпцпн района принимает решение о 
предоставлещш разрешения или (м1 отказе в его Т1ред(к'тавлс11ип. utMoiioc иодлежтп- 0(|)пииа;п>ному 
опубликованию. 

8.5 Организация п проведение пуплпчШ)Т\ сл_\п1а)П1п по пр{кчч1и\1 планировки территории и 
Тфоекгам меже1?ация территории, подготовленным в составе локуме1гга1нн1 но планировке leppn горни 

1. [ ly6jHi4in.ie слушания по вопросу рассмотрения ироскпн* п.пнтровки террн торпи и проектов 
межевания территории иронодятся Комиссией по решению главы Админислрации рай(Н1а с участием 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осунтествляется тюдгоговка проек
тов, правообладателей земельных участков и объекта» капитального етроитедьетва. расположенных 
на указатнюй территорни. лиц. зак(чни.1е иигсрсеь! Kocopi.tx могуч ni.tu. napviiieni.i в связи с реа.[нза-
цией таких проектов, 

2, Глава Администрации района с учетом протокола и зак:иочспия о результатах nyojniHHbix 
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об от
клонении такой доку.ментации и о направле(Н1и на доработку. Указанное peHienne подлежит офшш-
альному обнародованик!, 

.1, Организация п проведение публичных сл\п1апи11 по вопросам прслоетав.тспия paipCHieintn 
па устоыю разрешенный вид использонапия к-мси-иот \час1ка 1тли oobCKia кшипа-тьиш о строи
тельства, по вопросам предоставле1И1я разрешения j)a oiK.joneiinc от предел1>ньт\ параметров разре
шенного с1ронтельства. реконструкции обьекгов китнгтального стр(Н1те,тьетва осущесгв.зяется за счет 
средст 13 лиц. заинтересованных в нрсдоставлеши! таких разрешений,». 

Председатель комиссии Журавлев B,li,; «Вели сеть вопросы к докладчику, можно задать их. 
Вопросов и предложений не поступило, 

Председатс;н1 кo^п(Ccит^ Журавлев П.Н.: Подведенпе итогов обсу>1сд1Ч1пя. 



Высгупил Журавлев Li.В. «Хочу поблагодарить всех участпков публичных слуитний. Для 
окончательного принятия реишния вопрос оудс! поставлен на голосование. Решенне на публичных 
слуи1ааиях прнпимаегся бо.тьптпсгвом голосов от числа чарсгис!рироваппь1Х учасгник'ов слутапий. 
Выносим на голосование вопрос о принятии проекта и}мсиений Правил чсмлепольчования и застрой
ки MyiHinHitiLibMOro обрачовапия Хайрю^овский сельсовс! Троицкого района Алтайского края». 
Кто «за» - 1.6 

-Кто «против» - О 
Кто «во5держш1Ся» - О 

Журавлев В.В.: «Проект ишенений Правил {смлепольчоваипя и застройки муппципал1Л[ого 
обра:)Ования Хайрюзовский сельсовет Троицко1'о paRoita .Алгайскч)1'о края приияг болкитис! ном го
лосов. Пуб]И1чиые слушания cMinari, 01сончсп!П11ми!» /' 

Председатель (^^иг I Журавлев В.В. 

Зам. председателя /СЛ ^ Михайлова СВ. 

Секретарь Jh Кузсванова К.С. 


