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':5арс| исгрировлио 
\ час1НИ1\Ч)в сл\Л[|аиий -in. 

ГlpcдccдaтeJ'и> - Журавлёв Г .̂В. 
'^ам. нредседа'1еля - Ми.хайлова ( \В. 
C'cKpciapb- Кучсваиова К.С 

l l O i i l C T K A Л1!>1: 
Обсуждение проекта изменений 11рави.| землеио.п.зоваиия и 'засгроГ|Кн муиииипгки.ноги oojia-

зоваиия .Хайрюзовский сельсс^вег Троицкою района Л.пайскою края. 
11овес1ка дня: 
Доклад - до 20 минул. 
Вонрос1)К [[редложения до 5 мнну|. 
11одведеиие июгов обсуждения до 1 5 MHHVI . 

С ВС1Л 1нг1елы11:.1м сло1^ом 1л,1С1_\ ini i иерво1Й UIMCI'I т е л к r.'iaiibi .Адмииис! ралли Троиико!^ рнй-
OIK1 Ж}ра15лёв В.В.: 

«Уважаемые участники слушании! В нс.1я\ LpHBj.iCiHiH в соо1ветсл5Ис с !|-1еоов.!;тя\м! ,itiT 
ствующею законодательства Российской Федерации, на основании расииряжеиия .Ад.чиитс! jiamin ' 
Троицкою района от 28.06.201 7i. №8()-р было назначено ирове/1еиие иуб ллчшчч с^ушашп! iio ;ч-н;ч)-
су обсуждения проекта изменений UpaBHji землепользования и {асгронки на Об (|)евра.1я 20l7i. Ии-
формаииоиное сообщение о ирове.чсннп нуб.црчных с зушаиий бы.ю рашстено в la- .d/ <i la '.ем le 
Т|10И1НхОй'>. на информашюнных сзенда.х .Хайрюзовско, о се.н.совета. 

("его.тня. II августа 2017 года проводятся пубчнчные слушания по обе} л<:к пии) ,::;H4OI'I wno-
екга. 

Слово для изложения ма1е|")иалов проекта иредос! л|1ляе1ся нача.и>пик'\ \ Hpati.ieniiH ш; ap4iuic-
туре. строительству. жилии1но-коммуна н>ному Х1)зяйе1ту и транспоргу .Л,1мипие1рациг 1рог!Ичо1Ч1 
райо1г.1 Михайловой СВ.». 

Дейс1 вуюшие Правила. _\ шерждснныс 1'еи1еипел 1ро1пткого районною ("огрета дса_\,аг а Д.л-
тайского края oi 26.02.2015 i ода №10. разработаны î  CdoiBerciBini с I радос1ротг1е.1ыи,!м кодекспм 
1'оссийской Федерации, законом Алтайского края •<() i ра U)CipoH к'.илюй лея TC.H.HOCI и n;i repjii-nop,ni 
А.найского края». Правила вводя: сис1ему pei} Н'1|н11!аиия зе,\г1еиольз(чи1ння и 5ac'ipoi!i,ii. к-.чрая 
основана на функциона.'илюм зонировании .\айр!о';1ч^ско; о ce.H.coBCia и \ciaiioB.K4Hin i ji.,i,:(i, i |;i.:i 
те нл11>гх pel .заметов 01раииченпй использоваття leppmopnn 

В ct)OTiieici'BTni с из.меиениями 'Земельною колексл Российск'он (Р^Д1'ра1:,11). про т-.'; тем . ['оку-
рора Трои1и<ого района оз 10.0.S.2017 № 02-3."5-2О1 7. г. lefni в\ юнше П|хилг';а и.ч>бч^1дп\г.; iaiecr,! с.;с-
д} юыие из.меиения: 

\) [i HNHKie 1.1 главы 1 понятие <Градое1рои1е!Ы1ьи1 ir'ian земельно! о \ час! ка (I il^.v),.. ц ;̂ !о-
жии> и с.1ед_\ Ю1Т1ей редакции: (<! радос1рои1е. или.п"| n.ian земс'н.лою snaciica [\'l'<'iy) - ,1'.к\\;е;Л. со-
держаи1ий ин(|)ормаци10 о границах и разретенном т1сно.п/;ова11ии земе.зыго! о \ часика. •: 

2) п>тпст 2.6.5 гла15ы 2 ичложизь в сле.Ч)ющеГ: редакции; <ir 2,6,5 (/снования нл .лтч '.-.мст-
пых > час I ков для ,му|шципалы1ььх нужд. 

Изьяше земе:п>1Н1Гх \частков д,1я Mvinnnnia.ibHi^ix н\/К'д осхшеств.зяек'я н нс1:Л|0чц:е,1Ь1п.ц< 
случаях но основання.\1. связаии1,1м с: 

1) вьиюлиеиисм меж.туиародиьгх ююворов Poccin'icKon Федерацип: 
2) строите.зьсгвом. рекоиструкцисй след\10ни1\ oubci.iui', i осу.1арсгт,с11Н<чч) Ч1ачсиня (v'O ,-:,ч> г.ч:; 

(|)1-,че|\ги.пог(,) '.пачеиия, обтеккч'. pei Hoiia:ii)iioi о чпмсмгя) и.1И oobcirroi* .мес i lio.',' !нач.3;и1 i ^>i\ .о-
сутсплш ,чр)| их возможных варнлпов t ipon le, чллва, peiv(4!Ci р\ lann-i )1И\ •, бьсм-ч, 

обьек11.1 {])едера.11Л1ьгх xiepi етпче кнх сп^л -̂'м и -Гч.еил'ы )нер.чличС', лнх CIICV^M ре: ,4i |,.глч,иго 
значения; 

об|>екты исиол1>',овапия атомной лиертии; 



ooijCKibi ооороны cipaiibi и оезопасиосги 10с\ларсгни. î  юм числе инжеперпо-и'хиические со
оружения, липни связи и коммуникации. возвеле1ИН)1е в inircpecax ипципл п oxpain^i Гос} lapci иснн1л'1 
|'ран1ии>1 Российской Федераш-ш; 

обьеклы федерального гранспорик объек'1ы связи (|)елерального значения, а гаклке ооьекгы 
rpancuopia. объекты связи pei ионально!о зиаче1Н-1я. очьекгы инфрасгр) Kiypbi жслсмо lojiovKiioro 
ipaiiciK>pia oOHiei'o но.чьзоваиия; 

объекты, обеспечивающие космическ\'1о лея iv.I(,HOCI ь; 
линейные обт^екпи федерального и pei пона.н.но! о значения, обеспечивающие чсятсчьиосгь 

суб ьск I ов ее тес гвен 11 ых мононол и и; 
обьек1'ы систем 'хаектро-. газоснабжения, обьекгы систем теп.юснабжеиия. o6r>ei\ii>i централи 

зовапных CHCiCM горяче10 водоснабжения. хо.1одно!о водосн;!бжсния и (или) водоотечеиня ifieic-
ра 1Ы1010. региопалыют'о или MCCIHOIO значения; 

автомобильные доро! и федералыю1'0, pei Hoiia.ibiioi о или ме^кммитинал-ного. MCCIHOIO uia-
чення:' • 

}) иными остюваниями. нредусмотреиныли (|)едсральнымн законами слччаях. а примени'.; ibiio 
к изьягию земельнььх участков из земсмь находянтихся в м} нттина.'нлюй cooci пспностп. в с.г\'к1ях. 
установленных законами Алтайского края. 

Устатюв.ление порядка изъятия земельных участков д.зя м\нинииа.тьных нужд ироизвидится 
органсгми государственной BJUICTH РОССИГК'КОЙ (Федерации,»; 

.">) пунк1' 2.6..^.! главы 2 иск;иочить; 
4) в пункте 2.6.7 1лавы 2 слова •̂1:сли _\стаиовление н_\ блинного се|1ви ТУТ а приводит к невоз

можности использования земельного \частка. собсшенник" зсме плгого ччасиса (землевладе.тем.. '.cvr 
.1ено.1Ьзователь) Biipaiic 1ребовать изъяшя. в том числе HNICM выкхна. )• нею I:IIHIOI\) !C\ICM,I;O[O 
\4acTiai с возмеп1енпем адмипис! рацией MyiiHUHiia.ii.iioi о oopaiOBaiiiri убыткчч'. и iii предопагтения 
равпоненпого земельного участка с возмепгеннем )бы1Тч-ом. > иск.почить. 

11редссдателт> ко.мпесии Журавлев Е .̂В.: «Гели есть вопросы к .-юкладчику. можно за.тать их, 
Вопрос1)в и иредложений не поступило. 

Председатель комиссии Ж>равлев В.В.: Подведение П1Ч)гс)В обсуждения. 
Г̂ 1)1стут1ил Журавлев В.В. «Хоч_\ иоблагодарп i г всех \частннкон нуб.ипных cjiyibaiiini, ,'1 тя 

око||чате.1Ы10го иринятия решения вопрос б\,те i iiociaB.ieii на готосование, Рсгпсние на ii> бличпьгч 
слмпаииях принимается большинством голосс)в от чиста '.арегисгриронанпых vHacinnKOiS ciyiiiaimii. 
Выносим на голосование вопрос о принятии проекта изменений Прави.т {емленользования и iacipioii-
ки м} иицитигтыюго образования Хайрюзо15ский ccibcouei Грошнч'ого района / \ ! тайскою гпая'), 
1\то >за» - 16 
Кто <л1ротии» - О 
Кто <воздержался» - О 

Журавлев В.В.: «Проект изменений Правил зем.теио.н/и'вания и застройки мх'ннцтшамлюго 
образования Хайрюзовский сельсовет 1 роинкого района .Л.т 1айско1 d края нриня! болышитствох,! i о-
лосов. 11\бличиые с:\\ тания счи ктП) ок(>нченны\н|1> 

11редседатель 

\̂  Зам. председателя 

Секретарь 

ЖЧрав.тет И,И, 

Михай.юиа С.В, 

к}зеваноиа К,С 
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