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Секретарь - Кузеваиова К.С. 

П 0 В Е ; С Т К А Д 1 1 > 1 : 
Обсуждение проекта изменений Правил ^емленольчования и часгройки \1уни1ин1ального оора-

зонания Хайрю'ювский сельсо15ег Троицкого района Лл (aiicKui о края. 
Повестка дня: 
Докла;! - ;io 20 мину i-. 
Воирос1л. предложения - д о 5 .мин>т. 
Подведение HIOIOB обсуждения - до \5 минут. 

С ВС1ЛТ1И ге.чьным словом BbiciyiHi.i первый ;a\ieci и гел1, uiaBbi Адмимиорарнн! I рейнского рай
она Журавлёв В.В.: 

«Уважаем1>1е участники слушаний! В целях иривсден11я в соотвегсгвие с гребоваиняхш ди^-
CTiivfoinero -^аконодагельства [-"оссийской Фе.терации. на основании распи|)яжения Лдмпиисгр.тни 
'Гроицко10 района ог 28.06.201 7|. №80-р было пачиачено проведение нублич1Из1Х сл\шаппи по вопро 
су обсуждения проекта и:змепепий Правил •?емлепол1>и1вапи>1 и чаетройки па !1 ав1>с1а 2()17i. Пп-
с1к)рмациониое сообщите о нрс)ведепип нуб.чичных слуп1ан!1Й было paiMvUicno в raicie < Па '.емле 
'1'ролцкой». па информацио1пп>1х ereiTTax Хайрючовского сс.и.совега. 

Сеюдня. I 1 aiiiycia 2()Г7 ro;.ui проводя гея п)бличпые c.i)niamiM по обсчждепшо даипим) тро
ек: а. 

Слово для изложения магериалов iipocKia прелое 1авляегея пача.илжку чпран.чеппя пи а|1\1Г!ек-
гуре, сгрои гельсгву. Ж1Г1ищно-комму||ал1Л10м\ хозяГа ir,s и ipaiiLnopix .Лдмиш^с грации TponiUvoro 
района Михайловой СВ.». 

Дейсгвуюигие-Правила, хлверждеиные Решением 1ро1пнч'оги районного (.'овега .тенх iau)B Aji-
гайского края oi 26.02,2015 i ода №10. разрабогаш,! в CDOIBCIC 1вии с Гра.тос! pomcjn.iibiM колсгсом 
[••оссийекой Федерации, законом Л]Ттайского края -̂О i радос1рои leльной ,аея1е:ц>посги на террии)рми 
Л.пайекого края». Правила вводят систему регу:п||)(1вапия Je^гleпoлl/'>oвaппя и застроГпчП, коюрая 
осповапа па (|)у1н<цпопа.аы1ом зопировапии .Xaiipm IOBCKDI о .•ельсинеш и )е1а110вле1П1П i рч.юслрои-
телыплх регламентов - о1рапичений иснользовашш iep])H 14)р1мг 

В соогвеговии с измене1Н1Ями Земельного кодекса Роеспйск'ой (!>г'тераг1ии. нрогеси)М npoi^y-
рора I роицкого района ог 10.05.2017 № 02-33-2017. в дет. IB\ к)ПЦ1е llpaHH.iu необходим^ BUCCIH Сле-
дук)П1не измене1П1я: 

1)в пу1П\"ге 1.1 глав1>1 1 понятие'<ГрадосгриИ1е 1ьпый план {смелыкш) уЧаегка (111'iV г,, и :ло-
жигь li следуюп1ей редакции: <d"pa;ioeipon гельньп! план -.ем^л'.ио'О \часгка (ГТ13У) - док"\\1еи1. оо-
держаший ип(|)ормапи10 о границах и разрешеппом иснолгзовапии '.емельнги о \час1ка.>>: 

2) iiyiHs'T 2.6.5 1лавы 2 изложить в следу10П1еп редакци1г «н, 2.6,5. Основания игьяшя '.еме п,-
И1>1Х xnaciKoii ,т.1я мупи1нп1а.|цл1ьгх нужд, 

Пзьягие земел1лц>1х учасгков для му11ици11а,1ми>г\ нужд ое\ п.1СС'1В,!яе1ся н иск.иоча ie,n.!n>ix 
случаях но основания.м. евязапньгм с: ч 

1) выно,:н1ением международных ююворов I'DCC 1п:скон (!)с,1е|)ацн1:: 
2) строп гельсгвом. рекопстр\'ктще11 сле,т)юш,их лбгекг'.ч' госчдарс! венного Ч1аче1Н1Я fo6beiCioB 

фе,лера.пл10го значения. об|>ек1()в pei иона.чьно1 л ;,1ачент,я) 1Г:И обьекгои xiecTfioio '.начеппя iqni ог-
с\ reiiiHH др\гих возможных вариантов с i рои ie.n,c i ва регснс i п\ ччцни Э1н,< об|л-1УТ<1Г;: 

обьекпл (|)едера.'нлН)1х )нер| етических CHCIC.M и об|,ек1ы )пер1 етпчееклгх епе!ем pei пина. и.iHa о 
зпачетп1я: 

об|)ек1ы т1сно.тьзовапия атомной mepi тпг 



обьекпл обороны страны и безонаеноеги юехдареша. и гом числе инженерно-гехничеекпе со-
ор\жения. линии связи и коммуникации, возведенные в ингерееах •;а1ци1Ы н охрань, I осхдлрс! I'.eiHioii 
границы Российской Федерации; 

объекты (|)едерального транспорча, объекты связи (|)едералы10го значения, а также t)6beKrbi 
rpaiiCHopia. обьекгы связи регионального значения, обьекпм инфрас1рук|)'|)Ы желелюдорожчого 
гранснорга общего пользования; 

объекты, обеспечивающие космическую лея гслыюсгь; 
линейные обьекгы федерального и региона.н.ио! о значения, обеспечивающие лея le плюс гь 

С)б|,екгов есгесгвенных моионолий; 
обьекгы систем •)лектро-. газоснабжения, обьекгы еисгем ченлоснабження. обьекгы iieinpa-iH-

зовац|||,1х еисгем горячего водоснабжения, холодно;о водоснабжчлшя и (или) водоо! ведения (|̂ eдe-
рального. ре1ионалы10го или местного значения: 

автомобильные дороги федерального, региона.н.иого или межмунициналъиого. мес;(Ю1'0 зна
чения; * 

Ti) иными основаниями, предусмотренными ||)едера.:1ьными законами случаях, а примени le.ibiio 
к изъятию земельных участков из земель нахолятихея в \i_\ (и-|ЦН11алы10й собегвенноегн. ii е.1\чл:.1х. 
установленных законами Алтайского края. 

Устано1!ление порядка из1^ятия земельных участков для ,м\ ишщпальиых нужд проняюднгся 
органами государственной власти Российской Федерации ж 

3) пункт 2.6.5.1 главы 2 исключить; 
4) в пункте 2.6.7 главы 2 слова «Рхли установление публичного сервитута ир!1В(,)диг к но^оз-

мсгжиоети использования земельного \частка. собетненннк земе н.ного _\'чаечк:1 (^емлешаделеи. <ем-
jieiiOjH/uiBarcjib) вправе греб1)вать изъятя . в том числе HNIC.VI выкупа, _\ iiei о дашюк» к-мельного 
участка с возмещением админисграцис!! мупицинального образования убытков или нредоекшления 
равпоценпого земельного учасгка с возметепием убы! ч'ов.> цсключить. 

Председатель комиссии ЖypaвJleв 15.1 .̂: ulicjin есть вопросы к докладчику, можно игтагг, их. 
[Допросов и предложений не ностчпилс). 

Председатель комиссии Журавлев В.В.: Подведение и roiов обсуждения. 
Высзуни.ч Журавлев В,В. «Хоч_\ нобла! одари; г. всех \частников публичных с 1\таннн. >{л>\ 

окончательного принятия решепия вопрос б)де | носгавлеп на ю.юеовапие. I*enienne на ii\6.!j44Hi.ix 
слушаниях принимается бо.илиннство.м i олосов от чис.за чарегисгрированных учас! гипсов е луыапий. 
Выносим на голосование вопрос о пришнии проекта из.меиенин Прави.1 зeмлelU)Jlьзoвaimя н ;аегр( li-
ки м}11И1цц|альиого образования Хайрюзовский cejHAU)Be! Троицке)! о района .Алтайского края". 
Кчо «за» - 16 
Кто «против» - О 
К ю «воздержался» - О 

Журавлев В.В.: «Проект изменений Правил зем.аегюльзования и застройки м_\ ниннна.чыи го 
обрачовапия Хайркиовский сельсовет Троицкого района .\.i UIHCKIMO края принят бо:1ынннс1 ним го 
jioe(4i. 1 Кбличные слушания счичать окоичеппычт'» 

11редсе.чагель 

За.м. председателя 

Секретарь 

Журавлев B.I?. 

Mnxai'iJioHa С',Г5. 

КЧ'зевано1ш К.С. 
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