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ПОВГ;СТКЛ ДНЯ: 
(Збсуждение проекта изменений 11равил земленол1130вания и застройки муниципального обра-

301^ания Хайрюзовский сельсовет Грои1и<ого района Алтайского края. 
11овестка дня: 
ДоклсЩ - до 20 минут. 
Вопросы, предложения - д о 5 минут. 
Подведение HTOIOB обсуждения - д о 15 мин> i. 

С вс1угн-1тельны.м словом выступил первый замсстгпе.чь главы .Лдмипистрапии Тронцко1о paii-
она Журавлёв ИМ.: 

«Уважаемые участники слуишпий! В целях приведоп-ш в еоо1'ве'тствие с требовапиямп дей-
ствукяпего законодательства Российской Федеращш, на основлпии распоряже1Н1я Адмги1пс1 папин 
TpoHHKOi'o района oi 28.06.201 7i'. J4^8()-p было назначено проведение нублпчньгх с lynianm'i по т т р о -
су обсуждения проекта изменений Правил землепользования и застройки на 06 (|)евра-'1я 2017г. Ин-
формацио1И1ос сообпдеиие о нроведе1ити публнч1и>1х сл}П1ап1п"1 было pa^.Mcnieni) в га'.сге «На {См le 
Троицкой», на информационных стендах Хайрюзовско! о сельсовета. 

Сегодня, 11 августа 2017 года проводятся публичп1>1е слутапия по обсуждению .чанного про
екта. 

Слово для изложения материалов проекта предоставляется пача.чьнпку _\прав.1еиия ио архитек
туре, строите.ги^ству, жилиттию-ко.ммунадьному хо',япсп15\ и ipancnopiy .\д.минис1рап1П1 Троицкою 
района Михайловой СВ.». 

Действующие Правила, утвержденные Рещеннем Грои(Цч-ого райогшого Совета депутатов A.i-
• айского края от 26.02.2015 года №10, разработаны в соспвечствии с 1"радос1ротг1сльньгм кодексом 
Российской Федсра1и-1и. законом А]Г1айского края «О градосчрои 1ел|Д10Й дея'1ельн(чли на 'leppn ixipini 
Алтайского края». Правила вводят сисчему pei у.зироваппя чем.аенользования и iacipoincH. которая 
основана на функтюнальном зонировании Хайрюзоиско10 селт>сове1а и }ciaiior..;icHnn чрадлклрои-
те.'1ып>гч регда.мептов - 01'ра1И1чений использования leppnюрпи. 

В соответствии с измепепиями Зе.мел1>иото кодексе! Россш"|СКОй Федераи1)п проксюм проку
рора Троицкого района от 10.05.2017 № 02-3.3-2017. в действующие 1 !равнла необходимо инест сле
дующие изменетп-1я; 

1) в пункте 1.1 главы 1 попятие «Градостроительный (ыап земе.щпого участка (1 М'ЗУ)» 1Г!ло-
жить в слелую1ией редакции: «Градостроительный план земе.пьпого \часгка (ГПЗУ) - д()К},\1е111. со
держаний ин(])ор.мацию о границах и разрс1неппом ncnojn.uiBain-iH земе.плюго участка.»; ч 

2) пункт 2.6.5 главы 2 изложить в следмощей редакции: «н. 2.6.5. Ос1и)15а1111я (гп.чши зе\!е,:и.-
ных участков для муниципальных нужд. 

Изьятие зсме.пьпых участков для муии1дигкг1ьп|>1х нужд оеун1ествляе1ся в исключи те п.in.г\ 
случаях но оспования.м. связаннттм с: ^ 

1) выполнением международных договоров Российско!! Федерации; 
2) строигельс! вом, рекоисчрукттсй следуюишч об|>ек1:л'> гос)';1арствсппого значения (обьскшв 

федерального значения, объектов региопа.чьно! о '.начепии) и n-i обьекюв мсстпогп зпачен)-*я при oi-
сутствии дру| их возможпьгх вариантов строи те. п̂ С! lui. реконсгрукчп-т VIHX обьекк^в: 

объекты фе,че|-)а.;п>пьгх •)нерге1 ических систем и объек11>1 )ncpi eiiinecKTix систем решопа.ч.пого 
значения; 

объекты ис1тользова1П'1я ат1)мной •Л1ергип; 



оГ)ъек1т>1 ooopoiii^i страги»! и безоиасносги гоеуларсгва. в гом числе ииженер||0-1ех1П1чеек11е со
оружения, линии связи и коммуникации, возвеленные в итерееах зан1И1'Ь1 и 1)храны 1 ос_\ларегве11иой 
границы 1'оссийской Федерации; 

объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а laK'/K-e обьек1Ъ(" 
rpaHCHOpia, объекты связи регионального значения, об'1)екты инфраструктуры желез110лорожно1"о 
транснорга o6Hieix) но.чьзования; 

объекты, обеспечивающие космическую деят'ельиост!^; 
линейные объекты федерального и региональною значения, обеспечиваюнще лея1е1и.ное1ь 

субт^ектов естественных монополий; 
объект!,! сисгем электро-. 1азоснабжеиия. обье!\'г1л систем ге!1Л0С!1а6жения, объек!!,! ncHipiL'!!!-

зовани!Лх систем 10рячего водоснабжения, хо:10д!!010 !и)дос!1абжения и (или) водоо!ведения (|)едс-
рально10. регионального или местного значения; 

автомобильные дороги федеральг!ого, pei иона.:1ьт!01 о или межм) нининалы10)о. меет1!01'о зиа-
че1!ия; • 

.3) инь!ми ос1!ова!1Иями. предусмотреи1!1лми (|)едера:!Ы!Ь!ми зако!1ами случаях, а !!р1ьме11и 1ел!.1!0 
к изъятию земельнь!Х участков из земел!, находя!!Ит\ся н мчитидипалыюй собствеииос! тг и случаях. 
установленных законами Алтайского края. 

Ус!ат10!и!ение т!орядка изъятия земел!.!!1,!Х участко!^ для муни1и1!1алы!ых 1!}жд !1роизво/инея 
ор!анами i осударственной гшасти Российской Федерации.»; 

3) пункт 2.6.5.1 главь! 2 исключить; 
4) в пункте 2.6.7 главы 2 слова «Нсли ус!а]!0!зле!1ие публич!!01'о сервитлта !1риводит к !!eii03-

мож!!ости исно]!15301}аиня земельног'о \ частка. еобст!!ен!1ик земельного участка (землевладелец, зем-
j!e!!OJ!i/iOBa!tV!b) в!тра!зе требоватт, изъятия, в том 4Mej!e 1!у!ем выку!!а. у neio да!тно1'о земе.I!.HOIO 
участка с возме!!1е!1ием администрацией муниципал1Л!0! о образования уб!,!Тков и.тч ![редосгавлеиия 
рав1!опент!Ого земельно!Чт участка с воз.мещенисм y6i,iT ко!5.» т1ск.ч!Очит1,. 

Председа1е;!ь комиссии Журавлев В.В.: «ECJ!H CCTTJ Bonpociji к ;юкладчику. мож1!0 задат!. их. 
Вопросов и предложе!!ий не noc!ynHJ!o. 

11редседател1) комиссии Журати!С1з В.В.: 11од!(еде!{ие итогов обсз'ждсния. 
Вт,1сту1!ил Журавлев В.В. «Хочу !!об;!а!Ч)дари!ь всех )част11иков 1губ.!ичн!,!х с.чу!!1ан1пт. Для 

око!1чател!,!!01 о !!ри!!ятия реи!е!!ия вопрос будет ностав.тс!! на голосова!И1е. Peuie!iHe на !!\6JIII4H!.!X 
слу1иа!Т1Тях ири1!имае1ся болыиит!Ством юлосов от числа зарегистриро!ишных )'1 !̂астн!тков с.lyiiiaiinn. 
fBî HocHM на 10лосова!тие тюнрос о при1!ят'ии прое!<та изме1тенин Прави.! зе,\и!е!10.т!.зо!и111!1я и ик1|1оП-
ки му1тиципа.1!!,иого образова!!ия Хайр!0'',овский сел15Совет Tpomuco!"o райо!1а .Ллтайско!о К|ч1я̂ >. 
Кт о «за» - 16 
Кто «!!ротив» - О 
Кто «воздержался» - О 

Журатзлев В.В.: «Проект изменений Правил землепользования и застройки м\ !тци11ал1>!10! о 
образования Хайр!Озовский cejH^coBer Троитп<о!0 района Ллтайскси'о края !1риия! бо.тынинстио.м го
лосов. 1|ублИЧ!!!Те СЛу!1!а!ИТЯ СЧИТаТ!, ОКО!!ЧеИ!!!ТМи!» 

Председател!, Cw/lf^^^^"^I Ж\равлев WW. 

Зам. !!редседа!еля Уж^ .Михайло!иг С В . 

Секретар!, у ^ К>зева1!0ва К.С 
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