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11ре.чседатель - Журавлёв В.1^. 
Зам. иредседа'1еля - Михайлова С В . 
Гекрегарь- Кузеванова К.С. 

IIOBI^CIKA ДНЯ: 
Обсуждение проекта изменений llpaBHji {CM.ienojH/'iOBcmHM и засгронки ммнинша-илю! и OO|KI-

зования Хайрюзовский сельсовс! Гроинкого района А.пайско! о края. 
Повестка дня: 
Доклад - до 20 минут. 
Вопросы, предложения - до 5 мипу т. 
IК).чведение И10Т0В о6с_\ждения до l.S MIH4\ к 

С вст) iH-nejH,iH>iM слов1)м выступи.! первый за.мес! и iej!i. i.nai'.bi Адмтнчис! paiiini Гроинко^и рай 
она Ж)равлёв В.В.: 

«Уважаемые участники слушаний! В целях приведения в соответствие с ipeCkiBanHMviii дей
ствующего законодательства Российской Федерации, на основании расиоряжения Ад.%Н1Н11л ратцш 
Троицкою района от 28.06.2017т. №80-р oi>iJio назначено нроветение нубличи|>1х с iVHi.iimii по i:onpo 
су о6сужде1Н1я проекта изменений Правил земленолвзовапим и зас'1ройки па i I aaiycT.i ..'()i7i. Ип-
формационное coooiueiine о проведении нубличньтч с.зушапий было размещено i! 1азете 0̂ ia '.е\1лс 
Грон1П<ой». на тн1(|)орманионньтх стендах Хайрюзоиского ее.н-совекк 

Сегодня. 1 1 августа 2017 года проводятся nyG.HiniH.ie слушания \]о 1)бс)ждспи10 дапщно про 
екта. 

Слово для изложения ма1ериалов нроекза предоета1<ляе1Ся нача.п,н1п<> управления п;) ;ip,-,irieK 
туре, строительству. жилиин10-коммуиа.н,ном\ Х()зяйст1'.у и ipancHopiv Лдминпеграпип I плпшчон) 
раГюна Михайловой С.15.». 

Дейс!ву101цие Прави.ча. уг15ержде1Н1Ыс PeiueinrjM 1роицк1)10 раЙ1)НН01о Coiiera дег'у^т >н Лл-
laiicKoio края oi' 26.02.201.Л i ода №10. разрабспаш^! в еоошеклвпп с Градое1р(лг;е.:н.н1.1м к̂ ), и'ксом 
Российской Федерации, законом AjTiancKoro края <.Л) i paioci ропте.н.ной деяче.зыюс! и па lepphiopun 
Алга1'1еко10 края». Правила вводят CHCiCMy pei y.iHiiotsanHj] '.е^пепо.'и и)1и111пя ii la^ i гни'псп. к̂  u.pa-p 
ociK»iiaHa на функциональном зонировании Хайрюзовско! о ec.ibCOBeia и \С1а1и,в,,еппи тр^ьчо .̂лрои- • 
тельных регла.ментов - ограничений использования терри 1Ч)рип. 

В соочветствии с изменетшями Земельного 1ч'одскса Г'оссийекой Федератпп!. npoieeuA; upoin-
рора Гроинкого района о\ 10.05.2017 № 02-.3.1-201 7. в чеис1в\к)нн1е П|.,1ви.1а необхочимо liHCOiii сче-
дуютцие изменения: 

1) в нункче 1.1 главы I понячие «Градостр(Д1 ге.1ынчй н.ЧиН земе плюю уча», пса (I П >'\ )" нало
жить в след\10нч,ей редакции: «Градостроиче.чынлй пчан •!еме.н>110[4') учасчкг! (!'1!3\') - чoк\^!e!!l. со 
де|)жа11нчй ии(|)орманито о грапитигч и разрешенном испо.Ч1.;(*вании '.емельною участка, >; 

2) пункч'2.6.5 I'jiaiibi 2 из.1К)жи1ь нслед)чон1ей редак:нп1: лп. 2.6л. (^сновгтпя пзьягпя чсме.Ч!,-
Н1>гч \час1Ковд.чя м\чпннчпа.чьпьг\ Т1\жд. 

И з ь я т е земелыпчх ччасгксяз ,чля мутннша.пчп.гч м\жд осутаес1ьляе1'ся к иеключп ;е п.пыл 
случаях ш) осн(М!аниям. свячап1н,1м с: 

1) вьто.чнением мсжд\ парод1и>1х договоров |\)еспйскл'| <'1)елера:и1и; 
2) строи те.чьеIBOM. рсконсч рукцпей след\чои-пх .){)i,i KI ,ЧЩ о>.у. 1,арс i ьснпсчм значенп;!;ам:ек.,\-', 

федера.чьно1 о значе1П1я. обч.ектов ре1ИОнально1 о '-начсния) или обьекюв меспкчо 5начен!1Я гон oi 
сутствии др)гих возможньгх вариантов счроиче.чьсчва. реко1!сгр\кции ччпх обьектоа; 

обьекты федеральт1ьгх лнергетичсеких систем и облеки,! )нерге1ическ!1Х еисчем perH(,4i:TH,iuiii) 
значения: 



объекты исио;П:>зоват1ия атомной )нертии; 
объекты оборо1нл страны и безопасности тос\дарства. в IOM числе инженерно-техимческне со

оружения, линии связи и коммуникации, возведенные в тнттересах защиты и охраш^! 1 Исударстиешки! 
границы Российской Федерации; 

объекты федерально! о транспорта, объекил связи (|)e,iepaи.ного значения, а 1акже oui.eKii.i 
транспорта, обтзскпл связи ретиональното значения, oohcKibi Hii(|jpaci рукт> ры железночорежното 
транспорта обтцего тюльзования; 

объекты, обеснечиваютцие космическую деятельное TI,:, 
линейные объекты федерсшьното и ретионалтлю! о ^начення. обеепечивак)нп1е деячсльность 

субт.ектов естественных монополий; 
обьекты систем злектро-. газоснабжения, обьекгы систем теплоснабжения. об|>ек1ы центра.ш-

зован1И>гх систем горячего водоенабжетшя, холодною водоснабжения и (н.зи) воден)тведеиия (|)ед,с-
разьного. региоиальтюго или меетно10 значения; 

aBroMo6HJHTHbie доро! и фeдepaJнлlOгo. pei иональтюго или межмун1нин1алт.но1Ч), Mcciiioro зна
чения; 

3) иными основаниями, предусмотренными ([зедеральными законами случаях, а примени (ельпо 
к 1гуья1'ию земельнььх участков wi земе.1ь находяитихся в муниципальной собс1ве1Н1остн, в с.1}чая\, 
\'сгановле11Н1ЛХ законами Алтайского края. 

Установление порядка изтзятия земельшлх участк1,>в д.зя М}ни1нталынлх и\жд нротг!Водится 
opianaMH государственной власти Российской Федерации.>к 

-3) пункт 2,6.5.1 главы 2 исключить: 
4) в нуикте 2.6,7 главы 2 с]юва «Нели \становление публичного cepBniyia нр1ни)дтт1 к iieB,)i-

можности использования земе;нлюто участка. собстве1цннч' земел(лто10 участка (землев.таделец. зем
лепользователь) вправе требовать изъятия, в том числе путем вьн<уг1а. у него ;тан1Н)го земе.п,ною 
участка с возметт1ением администрацией муницинально! о образования хбыткои или 11ред()С1а1;ления 
pai^HoneHHoro земел1Л1010 участка с возментением \бьтгко1 ,̂'> иск.чючить, 

11редседател1> комиссии >KypaBJieii B,li,: «hcjni есгг вонроол к док.задчику, можно чада1ь их. 
Вопросов и предложений не поступило. 

Председатель комиссии Журавлев [^В,: 11од11едение итогов обсужл,е1И1Я, 
Выступил Журавлев В,В, <>.Хоч_\ поблагодарить всех _\ частников н)блпчпь!\' слхзпашн'т Л 1я 

окончате.пыюго принятия решения вопрс)с будет iiociaBлен на юлоеование, Рчпетк ' на ii\6ычшчх 
слушаниях принимается больтпинством то.'юсов от числа зарегистрироватшьтч \частннко15 ciyiiiainin. 
Вьнтосим на голосование вопрос о иринягии проекта измепешчй Правил землепользования и sacrptMi-
ки мунит1ипального образования Хайрюзовский ссзьеовс! Грои1и<ого района Л.пайскою кра!Ь'. 
1x10 «за» - 16 
Кто «против» - О 
1\1о «воздержался» - О 

Журавлев В,В,: «Проект измеце11ий Правил зе\г'1епо.п,зова1П1я п '.астройки мупиципа.плюю 
образования Хайрюзо15ский се.чьсовет Троицкою района .Лпанскою края приня! оо.н.ншпслтм io-
лосо!^. Пуб,|П1Чные слункшия считать оконченньгми'» 

Председатель /^^/ФЬт^"^^^! Ж\равлев В.Г^ 

Зам. председателя /^^^ Михайлова С В . 

Секретарь М^ Кузевапова К,С , 


