
n p о г о к о л 
||убличт.1Х слушаний 

Заводское 07.02.20! 7г. 

Зарегис грт1ровано 
участник1)в слушаний - 12 

Председатель - Журавлёв Е5.В. 
Зам. председателя - Михайлова С В . 
Секретарь - Кузеванова К.С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение 1троекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального обра-

зоватптя Заводской сельсовет Гротшкого района Алтайского края. 
Повестка дня: 
Доклад до 20 мттут. 
Вопросьь ире1ь'10л<ения до .5 минут. 
Подведение итогов обс)ждення д(̂  1.'̂ мнн_\т. 

С встути1те.льным еловом выступи.! первый '.аместитель главы Администрации Троицкого рай
она Журавлёв 1СВ,: 

«Уважаем1ле участники слутнаний! В целях приведения в соот1зетствие с требованиями дейст
вующего закоиодательс тва Российской Федерации, иа основании раснс)ряжения Ад.\нтнистрации Тро
ицкого района от 08Л2.2016г. №\ \'-)-р бьгто назначено проведение публичных слушагитй по вопрос)' 
обсуждения проекта изменений Правил землепользования и застройки на 07 февраля 2017г. Инфор
мационное сообтцение о ироведеннн п>'блнчньг\ слуи1аиий было размешено в газете «Па земле Тро
ицкой», на информационных стендах Заводского сельсовета. 

Сегодня. 07 февраля 2017 года проводятся публичные слушания по обсуждению данного про
екта. 

Слово для изложения материалов проекта предоставляется начальник) управления по архитек
туре, строительству, жплтнти10-К1)мм)налы10му хозяйству и транспорт) Адмнпистрацни Трон'НчЧДЧ) 
района Михайловой C.F^.». 

Действ)юшие llpaisH.ia. уизерждениые Решением Троицкого районного Совета депутатов Ал-
TaiicKOTO края ov 2().02.20П^ юда X>J9. разработлнь! в COOTBCTCTBIHI с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законом Алтайского края «О градостроительной деяте:пл1ости на территории 
Алтайского края». Правила вволят систему |хл \'лт1ровапия землепользования и '.астройки, которая 
основана на ф) 11кциона.1Ы!0.м зопир1)ваиит1 Заводского сельсовета и устаповленни градостроите.^илтых 
регламентов - ограничепи!! использования терри тории. 

В соответствии с изменениями Градостроительного кодекса Российской Федерации. вст)па1о-
nuiMH в силу с 01.01.201 7 г ода. в действ)10нц1е Правила необходимо внести след)юицте изменения: 

Г) глав) 2 доио.тнить нункто.м 2.8. след)тон;его содержа1Птя: 
«2.8 По.июмочпя органов местного са.мо) прав.ичтя по рег)'.н1ровап1но !e.^г:leпoльзoвaния и за-

CTpoiiKH 

2.8.1 По.тиомочия Адмипистрации Троицкого района в области землепользования и застройки 
1. По.нюмочия Администрации Троицкого района в сфере рег)'лирования зе1\пепользоваиия и 

застройки устапавливаются Уставом м) тшципа.тьнои* образо1'.ания в соответствии с федеральньтм и 
краевым зако1г,)д;гте.п,ст вом 

К полномочиям .Ад.мштс! рации Грои1и<с>то paiiona в области ',е.млеполт,зования и застройки в 
соответствии с Уставо.м относятся; 

1) решение о подготовке Генсра.тьпого п.тана поее.тения и внесения 1Г5мепеп1тй в пего; 
2) penJcmTc о нодготовке lIpaiiii.T зс.млеио.и/ювапия и застройки м) ниципального образования 

Заводской сельсовет и 1;несепие i: гменений в mix: 
3) утве|)ждение нодготов.тенной на 1)спован1Н1 Генерального плана .муницитшльного образова

ния докумеитатпш по нлгаптрог.ке террттюрнн (п|1оектов гг1анир1)вки. проектов .межевания, гра.чо-



строительных планов земельных учасгкон). i'^^ исключением случаен, предусмотренных Градострои-
гельным кодексом Российской Федерации; 

-I) 11ач}|ачение пуоличиьг\ слугиаинй по ироеьлу Генерального плана Заводского сельсовета и 
проекту внесения в него изменений, по проекту Правил землеполыовсни!» и застройки Заводского 
сельсовета и проекту внесения в них изменений, пи п[юектам планировки герриторип н проектам ме
жевания терри горий; 

5) разработка и ре:шичация мес1ных программ использования и охраны земель: 
6) вьг'1ача разрешелин па сгр01ггельство. разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

ocymeciBJietnui с1ротел1)Ства, решнарукцин, объектов капитальною строительства. расположеннь[х 
на территории Заводского сельсовета (за исключением случаев, предусмотренных Градоетроитель-
нь[м кодексом Российской Федерации, ииылш фе.чера.и.ными законами), разрешений на ввод объек
тов в •жспл)а7с1Ц11ю при осмиеегвленнп строительства, реконструкции обьекго(з капитх1Ы10Г0 сгрои-
тельства. расположенных иа lejipmopHn поселения, хшерждеиие месшых нормативов градострои
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъягие земельных участков в грани
цах rioce.ieiHisj для м\нинип^П1.иьг\ нужд. осу1Нссгнлеиие муницип:пьпого земельного ко1Г1роля за 
иенользованием земель поселения, осуществление в случаях. пред>смогрснных Градостроительным 
кодексом Российской Фе;1ерации. осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране
нии выяв:1енн1,г\ входе гаках ocMoipon HLiiiynicHiiH; 

7) утве[г,кдепис в с^югветспии! с геперал(Л(ЫМ пл;!!гом поселения программ комплексного раз-
вигия систем коммунальной иифрастр\ клуры; 

8) иные полномочия, определенные федеральн111%п1 законами н принимаемыми в соответствии 
с ними законами Алтайского края. Уставом муниципального образования Троицкий район Алтайско
го края. 

2.8.2 riojuiOMOHHsi Заводского се;1ьского Совета депутатов Троицкого района Лл1айско1 о края 
К пблномочия.м Заводско1С1 ce '̂ibtKoro Совета де1[утатов Троицкччо района Алтайского края 

относятся: 
1) ус1анивле1П1е пре.зельпых (максимального и NnnniMiiL b̂Horo) размеров земелы1Ь[х участков, 

предоставляем1Лх гражданам в собсгвеиносгь из нахо,1ян1ихся в собсгвенности поселения земель для 
ведения личного подсобною хозяйова и 1Н1Днвидуа,г1ьного жилищного сгроигельства; 

2) принятие местных программ ис110.'и/кт;иН1я и охраны земе;и>, 

.̂S.."! Г[олномочия иредегавигельного органа м\нпципально[о образования в области земле
пользования и застройки 

I. К iioJHiOMOHHUM Гропцко! о районного Совета депутатов Алтайского края (далее - Совета 
депутатов) относятся: 

1) утверждепне генерального плана поселения и внесения изменений в него; 
2) утверждение правил землегюльзова1шя и засзройки и внесение изменений в mix; 
3} утверждение местных нор.магивов градостроительного проектирования поселения; 
4) ус'1апонле1П1е порядка отнесения земель к землям oet>6o охраняемых герригорий местного 

значения, порядка использова1Ц1я н охраны земе.и. особо охраняемых герригорий местного значения; 
5} ин1ле иолпомочня, определенные (|)едер;ип>нь[ми законами, законами Алтайского края. Уста

вом муницишитьного обра:зовапия Гронцкмй район Алтайского края.-*; 

2) в пункте 4.4.2. преде.и.ные размеры земе.ил!ых участков и предельные параметры разрешен
ного строите;!Ьства. реконсгрук1щн объектов KaHHTaJnaioro строительства н общественно-деловых зо
нах дополнить абзаца,\ц! следующего ео.тержапия: 

«- мини.мальные отступы ол фаниц земе.тьных участков в целях определения мест допустимо
го размещения злаппн. строений, сооружеиин. за прелслалнт которых запрещено строительство зда
ний, строений, сооружений 1 .м.; 

- предельное количество этажей пли предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются. 

Ограинмения использоватщя земельны.ч участков и объектов капитального строительства в со-
ответс1ВИИ с n,4.4.L^ настоящих Прави.т и СапПиП 2.2.]/2.\ .1 .\20i)-i)?> «Санитарио-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружетщи и иных объектов. ! 1овая редактщя».»: 



• 3} в пун к re 4.4.3. предельные размеры земел1.11ы.ч участков и иреде.цьные параметры paipeiucH-
ного cipoHTcjii.cTBa, реконсгрукиии объектов Karinia-'ibHoro строительства в общественно-деловых io-
нач дополиить абзацами сле.чуютего содержания: 

« ми]И1маль!1ые отступы or сраииц земельных участков в це;1ях определения .мест допустимо
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда
ний. с1росний, сооружений -• 1 м.: 

предельное количество vru/Keii или прслсл1.п̂ 1я высота здантиТ, егросинй. соор)жеиий не ус
танавливаются. 

Ограничения использования земельных участков м объектов KarfHTa,TbHoro стронтельс1ва в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих !"1равт1Л и СанПиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитиь[е зоны и 
санитарная классифик'аиия нредирпятиП. сооруженin'i и иных объектов. Новая редакция»,»; 

4) н>'ик1 4,4.4. лопо.ннтть аблацами следующе! о содержания: 
«Предельные размеры чеме.чьных участков и предельные napa.Meipbi разрен]ен!10го строитель

ства. реконс"Г11укнии обьекюи ка1птта.1ьнп| о етрои[с.п.с"тпа; 
предельные (мтн!И.МсПЬ1Н.1е и (или) максимальнь1е) размеры земельных участков, в том числе 

их |]лоша:1ь не устанаиливаются: 
- миним^итькые отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо1о 

разметцсння з;1аиий, строений, сооружений, за пределам и которых запрещено строительство зданий, 
строений. еоор)жений не уетанав.ишаются; 

- пре.̂ е.зьное количество )тажей HJHI предельная иыеота здаттй, сзроеиий, сооружений не ус-
танавдивакпся; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-
щение суммарной ндошади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей плотцади зе
мельного участка не устанавливается. 

Огра1Н1чення Т1снользовання земельнььх участков и обьскгои капита^тьного строительства в со
ответствии с 11.4.4,15 настоянщх Прави.ч н СанПиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны н 
санитарная к.'месифнкацня нрс tiiiiiiJiTnn. сооружсинй н иных объектов. Новая редакция».»: 

5) пункт 4.4.5. дотк>лни1ь абзацами следующего содержания: 
«Предельные размеры земе;илилх \частков и предельные параметры разрешенного строитель

ства, реконс'|]\\кции объектов каин тыльного строите.;н.ства: 
- пределын.!е (миЕШмадьные н (или) м;1кенмал1.н1)1е) раз.мерь! зе.мс.н.ных участков, в том числе 

их площадь не устанавливаются: 
- мннм.мальн1.1е отсталы от границ земельных участков в це.1ях определения мест допусти.мого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пре.тслами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не устанавливаются: 

нре.че.тьиое количество мтажей и.ти предельная высота зданий, строений, еоор;'женнй не ус
танавливаются: ^ 

- макси\к1льньн"1 процент застройки в грант1ц;1Х зсмельиот^о участка, определяемый как отно
шение суммарти")й площади земе^тьиого участка, которая .может быть заетрое1И1, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается.»: 

ё) п пункте 4Л.в, пре.че.ть[н>1е размеры земельных участков н предельные параметры рачре-
iHCHHoro сгроитсльстиа. рск-онстрхкщн! объек-тпв клинпалыюго С1ро1[тел!.ства дополнить абзанамт! 
следующего содержания: 

«- минимальные отступ 1Л oi i раниц земельньтх участков в целях оп1'1едсления мест допустимо
го размещения зд:инн"|, строений, сооружений, за пределами которых запрещаю строительство зда-
Н1п1. строений, сооружений 1.м.; 

- т1ре.чельиое количество '.яажей или нреде.чьпая высота зданий, сгроенпй. сооружений не ус
танавливаются: 

- \!акси,мальный процеттт застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-
1ненне суммлриой плоцш;и1 5емсл1>ного участка. KLirupasi может быть застроен;!, ко всей площади зе-
.мслыюго участкп не устанавливается.»: 

7) иуикт 4 4.7. лопо.знить абзаца\н1 е.те.чующето содержания: 



«]1релсльиые размеры земельных участков и нредельн[.1е парамегры разрем1енного строитель
ства, реконсгрукции объекгов капигалы!ОГО сгроительства: 

- предельные (минимальные н (или) максима]П:.ные) размеры земельных участков, в том числе 
их площадь не устанавливаются: 

- минимальные отстуны ог Гранин земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружении, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, соору>1сений - 1м.; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус-
танавливакпся; 

' максили1ль}Н)1Й проценг застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-
1ление суммарной площади земс]Плюго учасгка. которая может быть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограгтчения использования земельных участков и объектов капитального строительства в со-
01ветств1П1 с п.4.-1.15 пастоянщх ]1рали:1 и СанПн!! 2.2,1/2.].]. [200-0.''л «Сат1тарн0-заи1итные зоны и 
саиигариай классификация прелнриягий. сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 

8) пункт 4.4.8. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Предельные размеры зсмельньгх участков и предельные пара.метры ра:зрешенного строитель
ства, реконструкции ooiieKroe капта-п.ного строительства: 

- 1!редельные (минимальные и (пли) максимальные) размеры земельпы.ч участков, в том числе 
их площадь не устанавливаются: 

~ М1тима.1ып.1е отступы оч i рашт земслынлх \частиав в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не устанавлиг:аюгся; 

- npe.ie.'ibHoe количество этажей или предельная высота зданий. строе1П1Й, сооружений не ус
танавливаются; 

- максимальный процогг застройки в граннца,х земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади зе.ме.зьного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не усгапавлинастсч. 

Ограничения нснользовапня земельных участков и объектов капнтазьпого строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Пр;щил и СаиПпН 2.2.1/2.].!.] 20()-0.'i «Сапшарио-защитные зоны и 
санитарная клисспфикация предприятий, сооруженinl и иных объектов. Новая редакция».»; 

9) а iiyincie 4.4,'J. прслельные размерь! земсл1,пь1х участков и предсльшле параметры разре
шенного стротсльс'гва. рекоисгр\кцин объектов капитального строительства дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«- минимальные отступы от 1раниц земельных участков в целях определения мест допустимо
го размете1П1я злашп'). строений. сооруже1пи1, за предела.ми которых запрещено строительство зда
нии, строений, сооружепиц - 1м.; 

- предельное количество тгажсп HJHI предельная высота зданий, строеипн. сооружений не ус-
танавливаются; 

- макснмальн1>[й процет застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение сум.марпо!! площади зе.ме.'п.ного учасиса. icorojiaa может бьггь застроена, ко всей площади зе
мельного \ч;1сгка не устанавливаепеи. 

Ограиичепия ислользования земельных участков и объектов капитального строительства в со-
0[ветствип с ц.4,4.15 настоящих Прави,!.»: 

10) в П)И1П-е 4.4.10. размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
стронтельстиа. реконструкции объектов капитального строительства в зонах се;н:.скохозяйственного 
использования .юполннть абзаналт следующего содсржаШ1я: 

«- ^нпнlмaльныe отступы от границ •'.емельн1.1х учасчкои в целях определения мест допустимо
го размещения злан1п"|, егроенпй. есор;женин, за нределалп! кошрых запрещено строительство зда
ний, строений, сооружений не устанавливаются; 

- цреде.'плюе количество этажей или предельная кыеота зданий, строемпн. сооружений не vc-
танавли1)а|отся; 



• • - максимальный ироцен! uicrpoiiKH u iparmn;t.\ чсмсльногс) участка, определяемый как отно^ j 
шенне суммарно!! n:ioma:w земельного учасмса, ко'юрая може[ быть застроена, ко всей площади je-
мельного учас'1 ка не устанавливается. 

Ограничения ггспользовшгня '.емсльных участков и объеггов KariHrajTbHoro строительства в со
ответствии с н,4,4.]5 настоящих Правил.»; 

И ) в nviiine 4 .4 .1 ! , paiMcpi.i чемслгпых у'июткст и предельные пар;1метры рачрен[ениого , 
строительстиа. реконструкции объектов капи la '̂̂ ibHoro строительетна в :^онах се;[ьскохозяйственно10 
исполь1ова1П)я дополни гь aбзaцa^И1 следующею содержа1П1я: 

«- \П1т1м:1Льные отступы oi ipunnn чемельших учасчкои в нелях опреде.!ения мест допустимо
го размещения зданий, строений. соор)же}*^н*1. за пределами которых запрещено строительство зда
нии, строений, сооружени!! не устанавливаю!ся; 

- 1)релс,'пл[ое количество 'п-ажем или предельная высота злам1п'1, строеипп. сооружений не ус- ! 
танавливаюгся; 

- лн1кси\н1льный проценг застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение е\'м\гфиоГ| п.тотадн земе.тьного участка, которая может быть застроен^;. i\0 всей площади зе
мельного \час[ка не yciai iaiuimaeici i . 

Огратн1е1Н1я использования (Смельных участков и обьек'юь каннта-тьною сфоительсгва в со
ответствии с п. 1.4.15 настоящих Правил.»; 

12) пункт 4.4.12. дополнить аочанами следующего содержания: 
«П]7елелыпз1е размеры земельных учасгков н предельные параметры jia ipeineinioro строитель

ства, реконструкции обьекгов капитального сгроительства: 
- прсчсльныс (мп1П1ма.'н.пь1с н (или) ^!aкcн.^Kl.•[ьпыe) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь не усганав.ииваются; 
- мнни^нUIьпыe отсгупы от границ земельных \ частк()в в целях опредслешп! мест допустимого 

размещения злати"!, строений, сооружений, за пределами которьЕХ запрещен^, езроительство зданий, 
строений. сооруже[1ий не устанавливаются; 

- нре.че.зьное количество от^гжен или 1)|1е,'1ельп;и1 иысота здг1Н1!н. строениГ]. сооружений не ус- • ' ' 
танавливаюгся: 

- макенма.зыплГ] лрсщеш щсгронки в грапн1дах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе
мельного } час1 к*а не устанавливается. 

Огра1нн;ения ис1ю.|н>зовапня !емсЛ1>ных участк'ов и обьектбв к;нп1та.н>11П1о строительства в со-
ответс7В1Н1 с н.4.4.15 naciojiunix П['а»и;1.»; 

\У) il>•н^"|• 4.4,1.1 itooasHTi, абзацем следующего содержания: 
(fOi раннчення использования земелыилх участков и объектов капи'га.'п.иого строительства в 

cooTHCTcnuHi с H.4.4,1,S )и1егоян.нгх Правил.»; 

14) допо.ппггь 1ла1чамн 7.8 е.1ед\юи1его еолер;кання; 
- Г.зава 7. Порядок гюдготовкн докуменганмн по планировке территории Заводского сельсовета 

органом местипг(1 самоуправления 

7.1 Наз1щчение. вилы и состав докумеитацип wo планировке территории сельсовета 
1. Документация по планировке территорий йключаеч в себя npocKii j i[;taitHpoBKH. проекты 

межевашш и градостр01гге,нлн.1е планы земе:п>1П.1Х участ'ков. 
-^ По.тготовка докумеигацпн но планировке leppuTopuii ос>знествляека li отношении застро

енных или под.зежашп.х застройке территорий на ociKiBaiHin Г'енерального плана муниципального об
разования Заводской сельсовет в целях выделения 'элеменЗ'ОВ планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов. 1НП.1Х хчеменгов), установления i ранни земельных участков, па когорых расположены 
объекты капи1ального строИ1'ельс1Т)а. граи и и земельнь1\ учаспсов. прелназначсаннлх для строите.зьс!-
ва и размещения Л1и1ейных об^.екюв. 

}. В случае установления границ незасзроенны\ и не предназгычепныл .ч.тя сгроительства зе
мельных участ1сои подготовка лolcyмeнraци^r по плащфовке территории ос\1нес'1Т<ляется в соответст
вии с земе.зьнь1м, водным, лесным и иным зак-онодательсгиом. 



р- — — _ — 

5. Не допуекае'1С11 осущестнлять полготоику документации по планмроикс территории при от-
сугст1Ч1п док-ументов террпториа.1ьмого пд^шпронамия. ча исключением сл\'ч;(си подготовки проектов 
межевания "JUCipoemiLix территорий и градосчроительпмх планов земельных участков по заявлениям 
физических или юридическ'их лиц. 

(к 11одготоика документации но планировке территории может включаи,: 
I] р;^работку проекта идапировЕш территории в ииде отдельного докумста (без проекта ме

жевания и гралостроительиых планов -^емельмих участков); 
2) рачраоогку проекта планировки Tcppiriopmi с проектом мелсеванмя и ci'o составе без градо-

строитслыП)1Х iciaHOfl icMc ИЛ1ЫХ участков: 
1 3)разработку проекта планировки терриюрш! с проектом межевании и градостроительными 
I планами ')емел|1ных участков в их составе; 

4) ра-фа6огку нроскга ме:кеваиия -icppUTOpnn в виде отдслг.иого документа (градостроитель
ных план(И! чсмельиых учас! кои в их составе): 

5) разработку проекта \[сжевання TepinirnpHH с гpaдoc^"poитeл^ны^m планами земельных уча
стков; 

6) разработку градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа: 
7, Состав и содержание докл'ментацин по планировке территории устанав;и1вается в соответст

вии со статья\н| 42. 4.'i и ^4 Градостроительного кодекса Российской Федератн!. стап^ями 37, 39, 40 
закона Алтайского края ''О градос ijioHrc:ii.HoH демтсл1)Носг11 на территории Алтайского края» и мо
жет быт|| конкретизирован ii |"ра;и)Сгроптельнол! задании на HvWi"OJOiiK'\' такой док}Л1ентации, исходл 
из спеиифики развития гсрритории. 

S. Ii (.'лучас если по инициативе ира1Юобладателей земельным участков осуществляются разде
ление земельного участка иа несколько jeMCJH.iibix учаспач!, объединение земельных участков в один, 
изменение ooaien гранигхы :*емельных участков, по.и отопка док)-меита1П!И т- планировке территории 
не требуется. При это.м раз.мсры образованных земельных участков не должны превышать преду
смотренные градострои гелыИ)1м регламсн юм максн\1а;пл1ые размеры земел1>ных у час! ков и не долж
ны бы'1Ь мены не пред)'Смотренн!.|\ [•радосфоитсльным регламентом \11Н-тма;н.1н,тх размеров. Обяза-
тельньгм _\'словие.м разделения зе.мельногр участка на HCCKOJHJKO участков яиляется иаднчие подъез
дов, подхолов к каждом\' образованному земельному учасчку. Объединенне земсл1Л1Ь[х участков в 
один допускается только при ;-словии, если обра'юиапний земельн1ай у часам; будет находиться в гра
ницах одной территориальной зоны. 

7.2 Парялок подготовки. приия1ня [Н'шсния об утиержд^нип или об oiKfOHCfnm проектов пла
нировки и njKVKTOB ме'яхвлпия территории. 

. IVaHCHiie о подготовке проекта нламировкн и проекта межевания тер[Ч1Г0р1н| Заводского сель
совета для размещения OD'I.CKTOB канит:1.1ыЮ1 О eipon ге.пьсыа мест!ки"о значения п;11нн1.мастся Главой 
Адми1П1С1рацтп1 района. 

2. Чаказ на лолгогоику док\.мептац)Н1 по н;1апнровке reppjrropnn вьтолняеня в соответствии с 
законо.чательс 1 вом Российс1:ой (Федерации. 

I .*!. Орган архи TCKiy ры н строупельства .Лдмштстрации района в течение 2iO дней со дня подпи
сания aKi;i из иыполнениые рабопа: 

1) осиаес(ВЛясг нрпиерк;' подгоюпленной Д[M;y.мLЧгт.mllи па COOTHCTCIBHC p̂ •нlcнпя.м Генераль
ного п.чана муниципального образования Заводской сельсовет, настоящим 111жвилам» нормативным 
требованиям, тра,чостроитедьнт|1м регламентам, 

2) организует согласование документации со структурными подразде.зеиня.ми администрации 
сельсопеса. м\'1ип1ипадьными и итlь;̂ нl организациями, ос} шсствдяюнп^мп со.[[ержанпе и -лссплуата-
цию cereii "1ле1Стро-. 1азо-. тепло- и вод{)спабжения. оргапа.чт государственного противопожарного 
надзора. eainnapHO - лт,^е.чпюлогпческого H;Iчзорп. охрану снфужаюЕцей природной среды, охрану и 
испольч.ваипя об'ьекчов 1:сторико-культурногО нае.чедня. иными гоехдарствсиными и муниципадь-
ИЬЬМИ O p i LLHLl\nL 

,'̂ . IlpiiCKTbi планировки и npocicrbi межева1Н)я тсрршорлн. подготовленные в составе докумен
тации но пл;1нир(чи<е территории, до их утверждении no;vie;i;ar обязательному рассмотрению на пуб
личных с.зущаннях. 

о. По11ялок организатп! и проведеиия иуб.зичиых cjyiijaimit по проекту планировки террито
рии п iipoeiny .межеваигп' rcjipntdpini опрезедяется По.чол;епием о нуб;и1Ч11ьт\ слутапиях. утвер-
жденньзм Советом дену гаюв. 



7. Публичные слушания по проекту планировки терриюрии и проекту меженаиия территории 
проводятся с участием (ражлан. прож'иваккци.ч; на lejipHropiin. примеигпельно к кочороП осутествля-
е1СЯ поД1 urtiBua ироек'К! ее планировки и проекта ее ме'жевапия. праиоооладачелеО чемел1.Н!>тх учасг-
кой и чоьекто!! ка(1Нгал1.но11) cf ротельетва, [расположенных на \ качанной тер[)иторпи, :ип{. законные 
интересы KoropBix MOI> i ni j i ib наруи;ены в свя ',и е реализацией таких проектов, 

S, '^акл1очение о речульта1ах публичн1.1х сл>ц1анин но проект;' плапнроикн террторин и про
екту межевания герриторим подлежи! oonapojoiianiHo и со^чвегсгяии с уставом сслвеовети, 

9. Орган архитект;ры и строигел)аства Ллм1И1ИС1рацми района после нол\чеи;и1 соответст
вующих '}акл1оче1!иГ1 н нроюкола о ре:1ул1.тагах п;Олимпмх слу1ианий. направляет Главе Админист
рации jiaiimia с[К1Дну10 докладную лапнск\ с предлижепис.м о втможиоетп >л"вер-,к'лсиия подготов-
ленно11 проектной документации. 

1(1. Глава Лдминис!рации района с учеюм протокола публичных слутанип по проекту плани
ровки территории и iipoL-'Ki} ;\1е'/1:е1(а1Н1Я территории и !акл! чения о речуль1а1а\ н\'5;и)чны\ слушаний 
принимает решение об >'1!'.ерждении документации но ила1Н1[ювке территории или об отклонении та
кой докумеитаиин и о нап]1ав;1снпи ее на доработку с учето.м укачанных протоко.ча и '1ак;иочения, 

t Г Угвержденная документация по планировке территории (проекты и.'ганировки территории 
и проекты межевания территор1ш} подлежит обнародованию в еоотвегствин с уставом сельсовета в 
течение семи дней со дня утвер;кдення. 

12. На иеповаиии \Т13ер"а;лс1ИТ011 док}мепта:ши но ;|.ишнровке те]]ригорип Совет депутатов 
вправе лиосит!. и :,\ieneiHn! н нравп;;а :!емлег[0)1Лчванця и •.1;.е1"ронки в части уточнения установленных 
градостроител1.1П.1м pci ламеи to.\i ире.тельных па))аме1рив ра:1реи1еино10 сгрии le.iBCT ва и [кчсонструк-
ции обт.ектон капита-пыюго строительства. 

1?, В случае, если фн'^ичеекое или юридическое лши' обращается а :1д\ин1истрацию района с 
заявлением о и;.1дцче ему градостроигельного плана че.меЛ1а10("0 \часгка, проведете процедур, ире-
дусмотре(нн,1Х частя\н1 Г: f иастоитеи статви, rte требуетея. Администрация райогит в течение три
дцати дней со ЛИЯ поступления у1ччпаиного обрашенп;! осуществляет подютовку градостроительного 
плана чемел).но1'о >'часткп и утверждает' его. Градоетронте.л.ный план {емсл1.ного участка предостав
ляется таянителк! беч в'.имаиня п.кпта. 

73 Поря.чок подготовки градостроительных планов земельных участков 
\. Подготовка 1ралосгри1Г1ел1,пых планов чемельивгч участков осуи1есгн.тяетея п|1и\1енительно 

к застроенным пли предназначенным д,тя erpoirrcibci г ,. [^еконсгрукцнм сч'тектов капитального 
строительства земельным учаегкам. 

2. Полтого»ка градсч'гроше.'н.ного n;ian;t темен.HOI о участка ос\и1ествляетси органом архитек
туры Ад.\иип1С1 ранни райС'иа, либо ироеклнои оргаинзациеГ! по 'заявке чаинтерйсоваиного лица на ос-
новаиии нроеюа планировки, проекта .межевания, ин(1)ор.мацнн о гралостр<.и11слепом регламенте. 

}. В cociaBc градоетротелыкло плана земельной' участка указываются: 
1) гранит.: земельно10участка; 
2) фаиицы зон действия публичных серангл'тов; 
3) мии;1\и1льные отступы от" границ земельною участка в целях определения \!ест допустимого 

размещения зданнй. erpoemiii,, ссоруженин. за иредела,\Н1 icoTVpbLx запрещено стронтельетво здашит, 
строений, соорх'жений; 

4) |щформация о гралс>стро1-}1Слы1ом регламенте (в с.тучае. если на земельный участок распро
страняется денстч.ие градоетроитс.тыюго рсгламептт!). При пом в градостроп rem.ном плане чемельио-
го участка, ча иск'люченнем е.чучаев нредоставлення земельного участка для 1'осуларстиеипых нужд, 
должна содержаться нн([)ормация обо всех предусмогрешплх градостронте.пьным регламентом видах 
разреи!еииО[о испольчоаапия !с.ме.ил101-о участка; 

.•̂ j нн(|)ормацня о разрешенном пспользованнн :*е-Мел1Люго участка, требования.х к назначению, 
параметрам и jiaiMeuieiinio оот.екта капцта.н.110го стронте.п.ства на укачанном земелын^м участке (в 
случаях. L-c;iH на чемельш.и! )часток' не распросграияетс^! действие граД(.1С1 рои тельного регламента 
или для земельного участк;! неустанавлтшается градостр^вкельный регламент-); 

f>) н)и[)ор\ьщия о расположенных в гр;;ш-И1ах зел]!.-.;],!!!)!!) )частка (^бьсктах капитального строи
тельства, обт^ектах культурного наследия; 

7 J границы 30 и |.] п.ааиируе.мою рештещсния обт,ек го в кaп}lтaлj.нo|•o етрош'ельетва Д-ТЯ государ
ственных нужд. 

4. В состав градострои-гельного плана земе.зьного умастк-а можхп" В1^л10чатьея информация о 
BO3MO'/I:HOCTH ИЛИ пе возможности t^'ro разделения и а песко.;..к"0 учаегиччз. 



•5. Градостроительные планы '*емельиы.ч \часгко!4 ушерждаются и устан<жлсниом порядке гла
вой AitMiiHijcTpatttrn раЯом;). 

6. 1"р1и111с1роигельиые планы земельных учаегков яиляючсй основанием лля нодготовки нро-
CKTHOii докумен гации для слронтельетва. реконструкции. 1с,]нита.чы10го peMOHTLi O6I.CKTOB капитально
го строительсша. выдачи paipeiiit'HHii на с (рои гельсг.ю п I'.iuci обьек"гоь в Ич'сплуагаипк). 

1~лаиа Я И; o.iHMHijtf слуштмч но впнроеам чсмлепс.и. ;оиания и iaci-ponk'u 

^.1 Obnuie Ho.io/iceHjiji c-pi аншаинп ii проведения ;1\б.1нчны.\ eji juKinnii \io иопросам земле
пользования ii 'iaeTpoHKH 

1. Публичные c.ivHiaHH); \i^'^ nonpoeaN: 1е\1;]снил1»Ч| •;;uiitfl и засгроГисп 'Ънолского сельсовета 
(далее - iiyGjHi4Hi.ie сл\и1г1ния) 1]1пиодится KoMnceneii но (емленольчованию и частройке на основа
нии распоряжения Лдми1И1етрани11 iiaiiona в целях соили\к-ция прав челоиека на олагоприятные ус
ловия Ж1Г'.нелсятельнос1 и, нрав и ^;исииных интересов цравообладателей земельных участков и объек
тов кони liLH.Htuo етрои1ельл'в;,. 

2. [1}'ил11Ч11ЫС ел\и1ания ;i |!С)вод>п-с}1 в елуча>1.\: 
- предоеллвления рачрен1сни>1 на условно pa-ipeiueH' ••in вид исполь-ювания земельного участка 

или обьекгц KLiiiii iiiJHjHort) с"1ронгельсгва; 
- (|редосГ1шления pa;peineiHiii на отклонение 6\ Hpt-.ieJibHbix парймстров разрешённого строи

тельства. pcKoncTpyKLiHH ооьек'кш 1саиитального строительства; 
- нолгоювкн префектов нл^инфовкн п проектов мсжсиания для размещения объектов капиталь

ного строительства местного •*ц;1че1И1Я HaieppHTupHH сельс-^ветй; 
• нодгоювки нроек*г;| П;';.1 /I'la землегтользона/ пя п iviponivii ее [i.C(.nieru, в том числе внесения 

в них пзмененцц. 
л. Пpoвv•дeциe п>блич1и.:л С1ушаний осушесгвляеил в соотвутствш! с Полокснием о публич

ных сл\шанця\. \ твержлснны.м раГшниым CoiiCToM децушюв. 
4. Результаты иуолтинн.гч слушании не1ся'| рекомеид.лельный характер. 

8.2 Сроки нровслення ии"лиЧ1и.1\ слутаннп, 
1. Продолжите/н.нпсзь нуоигчныч c;iyiHaiHH"t но нро.чпу пришил земленользсчишия и застройки 

составляет не менее двух и не оолее чеплрех меощеи со дп.-. ипубликовпння UHCOJO проект;). 
2. И случае подготовки измене!HIй в нраттла чемлс-юльзования и застройки в части внесения 

изменений в [ра;10СТронтельнь111 рег.ламент, усзанивлени^ ii ;:ля к-оикретнгП 1сррпториа.'н,ной зоны, 
публичные слушания по внесению изменений в правила •^мленользовання н застройки проводятся в 
границах терр11№11иальноЙ лш.д, лля которой \С1а1[0илен i .;^о\\ гралострон1елыи.1Й ]1сгламент, В -этих 
случаях срок проведения нуб;п1'Л:Ь.х сл\Ц1аний не может oi.i и. более чем tam i месяц. 

3. 11уГ1Личные сл> иыпня Г;0 вопросам предоставлен.;-! разрешения на уе.'ювно |)азреп]е[И1Ый вид 
испол113овання !e^feлl.!ll)I•o yxac'j-i;;! и nt oni,eKi'a t(atHria.tb;:.iro строительства, на от!:ло11енне от пре
дельных нараметров разрещопногс! стр<1И1ельства. peiconc. ,1>'кцни об-ьекин', icauniiiJH.Horo строитель
ства проводязся в TcHeime одного месяца с Mtivieirra онов. :1ения житс.зен муннцииа;ц,ного образова
ния о времени и месте их пров^ле1!НЯ до дня офнцнал[а1и; .'Онароловаиня заи'лючеиия о результатах 
публичных слупщинп. 

4. Публичные слутаии;. .ю нроск"т;1М планирсчмчН ..рриторпн и нрч1ект;1М меЛчева1И1я террито
рии. подготов;1енные в состаье документации по п.чапп[)Ог -с leppHTopim, проводя 1ся в срок с момен
та оповешетп; населения поселения о времени и месте и:. |;ровелс1Н1я до лпи обпародованпя резуль-
тато в л I у бл и ч и 1.! \ с лу тн а п ii й 11 с м е и t,:e од nt! i о месяца и и с 6 i .-с зрё \ месяцев. 

8.? По.тпомочия Ко'тпсспп в Г'бласти организации и лровелсиия публичных слушании 
1. Со дня нрннязпя peuiCHH» о проведении П)б niMiiJ.. \ c:tyHjaniu"i Ko^иtccпя: 
- обееиечт[вает заблагивременное оонародованне : , п*1 и перечня вопросов публичных слуша

ний, оионешас! naceJieime ce.ii.№f:ie'i'a об ншшиаторах. д. , ; . . месте проредепня не позднее 7 дней до 
даты нровсдспня: 

- оргаинз>ет выставки, ij-cTJOn-mnii ле\в)Нетраинон^ и\.к. материалов, проектов. локу.\]ентов. вы
носимых на н^б:п1чиые слушания, вьктунлепия иредста.-целей органа .месгного само\ т;равления, 
разработчиков пр^чсктов дс'кумеш'ов или н вменений к ним :;а собраниях жшелей. 



- организует подготовку проекта заключения публи тых eлyuJanl[й. состоящего из рекоменда
ций и преллол-л'иий по ка>и;10м\ \-г\ nonpocoii. i!bm(Kn\ii.:>; i ' пупличиыс слупии-тч. и:пи,'1чаег веляще
го и секретаря iiviViUMHtjix слушан и и для ведения слу uiani' '• и составления проч'окилл: 

- определяет место н вр^мя проведения iiyujniMHi.f слушаний с yicTiiM во:!Можности свобод
ного доступа для жителей сел, представителей органов мерного самоуправления сельсовета и других 
заинтересоваи1и.1\ лиц. 

S.4 Проие.ченмс [iyri.;ifiiiii>i\ с.чунвипн'г по Buiiixtc;r 
рачретеиьм>и1 !.11л использоиапня {емельного учлсткл илг 
отклонение o'l предельных пирамсг'юи ра spL4iieiiHt)ro сг| 
TaiibHoi о стр01Г1сльсгва 

1. Для проведения пяблиннмх слушаний по вопрос: 
pa'speLBcnnBiH инл нс[имь'.юваи1111 !е.мельного yiiicTKB и.'П1 
- разрев1епмс ни условно рачрс;ненньи1 вид пспол!>'.ов;нь 

отклонение О! предельных параметров paspcLnenHoi-o cij 
TtLTbHOfo строи сел ьсгва :iHiuricj-ccnBaiiHoc cJ!Hin4eck4>j ii.ti' 
выдаче разрен1сипя ла условно [Щ-̂ рсшенньнТ вид HCHOJH. 

параметров paipeiHeinioro crpoHrejH*CTBa. реконструки1Н1 с 
миннстранню района. 

2. Пуй.:П1ЧНЫе СЛиМЛИИЯ И[10В0ЛЯГСЯ Ко>1ПССНСИ с \ 

терригори:1лыкж зоп1>1, в границах icoropoii расппло;кен -. 
строительства, а отноше1П1И ко10]юго нспраиншастся \\v\p 

li случае если )'Слонно рафснгеннып вид не польза! 
та,']ьного строительства. oru'-'iOiicHMC от предельных пара: 
структтни oobciMoH капитального сг|)оите.'П1Ства. может ок 
uiyra среду, публичные е:1ун[анмя ироиолятс)»! с учистне.*-. 
объектов кагн1га.)Ы101о cTpoirftJiijcnui. подверже1П1Ь1.\ рис: 

.к lч0^н-;ccия нанравлиет гп)сьменные сооСчцс11ПИ о . 
су прсдос'[авл,чн1я соотвегствунинего pa"ipeLieHHS И|Злво; 
общие rpaHiHu-i с земельным учаоком. прн.менп'те.̂ 1Ь1111 i; 
вооб.'1адателям iitiMemeinifi, яв;!Я1».>1Цпхся частью обьсклЧ! i' 
к копиром у испр;;нн1вастся ра";рС[иепне. Укакшпыс cuooi 
дня т1ет\'нлсния чаян;:е!ни: '.айн t':'pcC0HaiiHi)i о лнца i> \]у\-. 
В сообще1П1Н С1)держнтся ннфор.мация о виде иснранн|ва^ 
торого оно мси[1ан1ивае'тся. времени м MCCIC проведения и. 

4. На основании зак.ноченн;.) о резу.чьтатах публн' 
разреп]ения KmHieens! осунтествляс! под1Ч)'гов!;у рекомеи. 
или об 01"казе и jiредостati-jcuиi; pa jfччпeiпHI С укачаIИJС'.t : 
главе Лдмннис грации paiUaia. 

5. Ila ос1И:,)аинн рс.гомен.кпии'! [СомНСЧчп. iviaita' .Л' 
предоставлетн; ]̂ a'JpeLlJeпия пли об 01камс в етп прелое 
опубликовлииш. 

H|ie.KtcraiiHciHiit р:1Чрен;ения на условно 
'бЪекТа ка[П1та.н.ниго с1роительства и на 

;1гельст1!а. рекопструкинн объектов капи-

м нредоставлетн! ]ia',penienns на условно 
"ьскла KanHT;LH.Horo строительства (далее 
1). тибо в прелпетав.ле11ин раз]1сЦ1ения на 
Hre.'H.cTBLi. рскпис1'рукци11 объектов кани-
ipii.'iHHecKoe ЛНЦО напраиляет заявление о 

:.ания, JHioo на отк.юиепнс ог предельных 
• ьектов капитального строительства в Ад-

^тпем I раждаи. проллпипоших в пределах 
;ельн1.1й участок' или оОьект капитального 
-снне. 
И1Я зсме:н.ного участка или объекта капи-
.ров patpcnjcHHortt строительства, ре кон-
;aib негативное вочдейетвие иа окружаю-
иравооб;н1дателс11 чемельны>< участков и 
raicoro негсплвного во'{ДС11С'1 вня. 
лведенш! пуб:1ичнь!х сл\ша11ИЙ но вопро-
1лда1е:1ям '.{емельных участков, нмеюише 
mipOMv нсп|1аин1вается разрешение, нра-

.Н1тальпого строительства: приметнттельно 
ПИЯ отнравлякися не ио)лнее 10 ,тней со 
лавлейнн (.чюгсстствувчцего разрешения. 
11"0 разрешения, обьек'та. в отношении ко-
1ИЧНЫХ слуи1а1НН). 
!tix слуитаинй но вопросу предоставления 
!Н1Й о предостаглснпн raicoio разрешения 
нч;ж npHHJfTOi'o pcHieHiH) л направляет их 

лнисгр;ни1и p.iHitna npinHisui^T решение О 
..leniHi, которое нoдлe•/l̂ ч!т офинихзьному 

S.5 OpiLHHuaiuifl и Гфоведение нублйчиьтч C.IJHILB 

проектам межеваиня те)1рто]1НИ, по,1Готон;1еннь!м в еоста 
i. ГЬб:н1Ч1П,1е слупииня по вопросу paccMOTpeiHix i 

межевания jci'pH ;орн11 нротлхился Колнксней по решснн 
граждан, нро'яанинощих иа reppint^juHi, применительно к 
тов, правообладателе!! земелыи^гх участков и обьек'чов к; 
на yi\a3a!H!0ii ^ср))и']-0]>ии, /нщ, законные 1гитересы ivViopi 
циен iBKHX [1роск;ов, 

2. 1-лава Лдмин11стра!Л111 района с )'чето"!м проток. 
слушатн-1п nc)HMii.\!aei" pcineiiiie об утвержден пи Д01>"уме111 
клоненнн TaKOii .LOKyMciTiaiHHi \ro ианравлеГ[Н!1 на дораб 
альному обнародовцн1Н1>. 

3. Oprai.H'.alHHi V. !1роисл^ ii:c ityujniHui.ix c.i> i.ani. 
на усл(чзн1> jia :рс;нен!н.!Й вид гкчюльзавания зс.ме.'11.но1"о 

I по проектам нланироики территории и 
Д11К> ментац!И1 по !1лаН!1ровке территории 
!ектов нланнромл! терр!1гор1!Н и проектов 
1ЛЛВЫ A.n!;Hi;iLipaiHiH [iLulona с участием 
>торой оеушееишяется подготовка проек-
itTiL'H.Horo строи гсльства. расположенных 
могу"! быть на1-у1иены в связи с реадиза-

1 и зак.чючсния о резу'.зьтатах публичных 
LHH по 11ланиро|;к-с территор!Н1 или об от-
ку. Укачанное [.eniciiHc нод;1еж11Т офитш-

110 вопросам н1-елое1а]-.лення разрешения 
частка HJHJ oo't.cirra k'aiHf тазыюго строи-

file:////v/p


тельства. по вопросам предоставления ра-феп1епия на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции ооьекто15 капитального строительства осун1ествляется за счет 
средств лиц. заин тересованпых в предоставлении таких разрешений.». 

Председатель кохшссии Журавлев В.В.: «Если есть вопросы к докладчику, можно задать их. 
Вопросов и предложений не поступило. 

Председатель кo.̂ н-iccпи Ж\равлев [5.В.; Подведение итогов обсуждения. 
1^ыстунил Журавлев 13.В. «.Хоч\ поблаго.чарить всех участников публичных слушаний. Для 

окончательного припялпя решения вопрос б>'дег поставлен на голосование. Решение на публичных 
слушаниях принимается бо.иьптнством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний. 
Выносим на голосование вопрос о принятии проекта изменений Правил землепользования и застрой
ки муниципал1>но10 образова1п-1я Заводской сельсове! Троицкого района Алтайского края». 
Кто «за» - 1 2 
Кто «против» - О 
Кто «воздержался» - О 

Журавлев В.В.; «Проект пз.менений 11рави.1 землепользования и застройки .муниципального 
образования Заводской се:п>совет Троицкого района Алтайского края принят бо:п;.и1инством голосов. 
Публичные слушания смита1т оконченными!» 

Председатель rrlfyrp^" ; Журавлев В.В. 

Зам. председателя /н? Михайлова СВ. 

Секретарь >% Кузеванова К.С 


