
ПРО I о к о л 
ПублИЧПЫХ С.1> 1ИЯННЙ 

с. Горновое I 1.08.,201 7i 

Зарегистрировано 
участнико!^ слуишний - 16 

Председатель - Журавлёв В.В. 
Зам. председателя - Михайлова С.В. 
Секре гарь - Кузеванова К.С 

IIOBhCTK \/ i l i>i: 
Обсуждение проекта изменений Правил землепользования и застройки муиини11а.:паи)то обра- • 

зовант1я Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края. 
Повестка дня: 
Доклад - до 20 минут. 
Вопросы, предложения - до 5 минут. 
Подведение итогов обсуждения .чо 15 мин\ т. 

С вступительным словом выступил перв|)|й заместитель главы Администращш TpoHiu^oio рай
она Журавлёв В.В.: 

«Уважаемые участники слушаний! В целях приведения в соо1вегс1Вие с требо1!аи11я\т дс1"1-
CTBviOHieio законодательства Российской Федеранитг на основании распоряжения .А.чмииис!рации 
'Троицкого района от 28.06.2017г. №80-р 6i>ijio назначено проведение публичньгч civniannn \\к^ вопро
су обсуждения проекта изменсгшй Правил зем.зепо.чьзования и застройки на И aBiycia 20i7i. Ин
формационное сообидение о проведении иуб;п1чп1,1х c.iyniaiinn бьгчо размешено в raiCfc «11а icvrie 
Троишсой», на ииформациот1ных стендах Хайрюзовского еельсовеча. 

('его^аня, 11 августа 2017 1ода проводятся 11убличпь1е слушания по обс\ждепи1о д;|1П101(1 про^ 
ек1'а. 

C.iiOBO для изложения материалов проекта предоста1У1яется пача.п.пик)' \цравле(П1я по архиплс-
туре. с'|роительс1'ву, жилинпю-коммунальному хозяйству и транспорт) .Лдмипистрап1П1 Гропцкотч» 
района Михайловой СВ.». 

Действуютцие Правила, утвержденные Решенпсм Гронцкого районного Совета дспутагои Ал-
гайско! о края oi 26.02.2015 i ода №10. разработаны в С1)ответствии с Гратострои iCjnau.iM кодексом 
Российской Федерации, законом Алтайского края «О гра.дострой тельной деяте.тьиости па террпюрпи 
.Ллтайско10 края». Правила вво11ят' систему регулирования зе\г 1епользовапия и застройки. кого|1ая 
осповапа на функционально.м зонировании Хайрюзовского cejn.coBeia и }Сгаповленпп (радснтрг'П-
тельньгч perjiaMCiTTOB - ограничений исиользования территории. 

В соответствии с изменениями Земел1>но10 кодек"са Российской Федерации, про тес юм проку
рора Троицкого района от 10.05.2017 № 02-3.'i-201 7. в действ) юпцте Прашыа необходимо BHCCIH сле
дующие изменения: 

Т) в nyiHCTC 1.1 1лав1>1 I понятие •<! радострои leтьиый п.чан земельного участка (ГПЗУ)х. i,iTO-
жттть в с.:1ед\к)щей редакции: «Г|)адое1роительпый план земельного }чае1тса (!'ПЗУ) - лок\ .MCIM. СО-
держтпций информацию о границах и разрешенном истк/.тьзовании земельного _\ част ка.»: 

2) пункт- 2.6.5 главы 2 изложить в следук)И1ей (^едакшти' ><п. 2.6.5. ()ст(015апия ил.мтия з/ме ii,-
IH.IX участков для муниципальных нужд. 

Пзт.ягис земельиьгх участков для ммнгпипа.1(>ньг\ п\'жд ое\ |цееть.1яется в пск.ьочи тс и.пыхч 
случаях по оснот^аниям, связаннтлм с: 

1) BbaiojHTeHHeM международных договоров POCCHTICKOI'I Федера1нп1' 
2) строительством, реконструкштей след\юших обьсккч? i осударет reinioro зпачс1П1я (обгекюи 

федера.тьн01 о значения, обт.ектов региопалыюп) ньтчеппя) и.ти объектов местного зпачеиия'при «м-
сутствтш других возможных вариантов строите.тьства. реконетрукцип )IITX обт,сктот<: 

обьекты федеральньтх )нер|'етических CHCTÎ M П обьскп.! )!1ерге1пческнх систем )кч тюпа.ii.iioi о 
31К1чения; 

об|)ектт>1 иcп0JП530вaпия атомной ^нертни: 



объекты обороны страны и безопасности государства, is 'JOM числе инженерно-1схпическпс со
оружения, линии связи и коммутн^кации. возведенные в интересах защиты и охраны Государственной 
границы 1'оссийской Федерации; 

объекты федерального транспорча, объекты связи федерального значения, а также обьекты 
транспорта, объекты связи регионального значения, об'1,ект1>г инфраструктуры железп()дорожно10 
транспорта обтцего пользо1?ат1Ия; 

объекты, обеспечивающие космическую деятельное гь; 
линейные объекты федерального и региона.чьпото значения, обеспечивающие дея1ельность 

субъск'10в естественных монополий; 
обьекттл систем элекгро-. газоснабжения, обьекты систем тенлоснабжентгя, объекты neinpa.in-

зованных систем горячего водоснабжения, XO.HVTHOIO водоснабження и (HJIH) водоотведепия (|)еде-
ра.'нлюго. региональгюго или местного значения; 

автомобильные дороги федерального, рсгиона.нлюго н.чи межмуниципального, \ICCTHOIO зна
чен ИЯ;-

.1) ИНЫМИ основаниями. предусмотрен[п>1МИ (|)едера.;плн>||М11 законачш случаях, а нримсшиел^но 
к ИЗЪЯТИЮ земельных участков из scMCjib находящихся в мунит1Ииа.зьной собсгвеннос1и, в случаях, 
установленных законами Алтайского края. 

Устагювлеиие порядка изъятия земелыплх участков для мупииипальн|>1х нужд нротг5води тся 
органами государствентюй власти Российской Федсрацитг»; 

.3) пункт 2.6.5.1 главы 2 исключить; 
4) в пункте 2.6.7 главы 2 слова «1хли установление 11_\оличното'серви i ута нрив1)д,ит к невоз

можности использования земельного участка, собственник ,земелт,ного участка (землевладелец, зсм-
лепользова1ель) вправе 1ребоваг1> изъятия, в I'OM числе nyiCM выкупа, у нею данного земе.п.ною 
учаспка с возл1ен1ением администрацией муниципштьиого образования \бьттков или нредос'1ат5лент1я 
равноце1пчого земельного участка с возметцением убытков.*> исключшь. 

Председатель комиссии Журавлев В.В.: «Нсли есть вопросы к /юкладчику. можно за/инь пч. 
Вопросов и иредложетгий не TiocTyinriio. 

Председатель комиссии Журавлев В.В.: Подве.тсиие ит1)гов обс\>кдения. 
Выступил Журат!лев В.В. «Хочу поблагодарить всех участников нублпчн1>1х с.-1_\'П1Пний. Для 

оконча1'с.П)Ного принятия ретнент1я вопрос будет поставлен на голосованнс. I'euienne на публичных 
слутнаниях принимается болынинством голосов oi 'Н1сла зарегистрированпьтх учаетт1нкои слхтаннн. 
Вьпюсим на голосование вопрос о приня1ии проекта изменений Hpannji землепользования и закрой
ки м\ ниципального образования Хайрюзовскин сельсовет Троицкого района Лл 1айскою края>'. 
К'| о «за» - 16 
Кю «про1ив» - О 
Кто «воздержался» - О 

Журавлев В.В.: «Проект изменений Правил зе.\г1снользования и застройки му1нпцп1а.п.пото 
образования Хайрюзовский сельсовет Троитн<01 о района .Л.ттайского края приня! 6ojn,ninHemuM i о-
лосов. Публичные слушания считать окончегнп>(ми!» 

Председатель /^T^'Yf^l Журавлев В.В. 

Зам. председателя /"'^ Михайлова С.В 

Секретарь Л^ К'у iCBanoiia Кл' 

ч 
\ 

file:///iccthoio

