
П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний 

с. Озеро-Петровское 07.02.2017г. 

Зарегистрировано 
участников слушаний - 8. 

Председатель -Журавлёв 13.В. 
За.м. председателя -Михайлова СВ. 
Секретарь - Кузеванова К.С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение проекта изменений Правил землено.^ьзования и застройки муниципального обра

зования Заводской сельсовег Троицкого района Алтайского края. 
Повестка дня: 
Доклад - до 20 мину г. 
Вопросы,предложения до 5 минут. 
Подведение итогов обсуждения - до 15 минут. 

С вступительным слово.м выступил первый заместитель главы Админислрации Троицкого рай
она Журавлёв В.В.: 

«Уважаемые учас1ники слушаний! В целях приведения в соотве1ствие с требованиями дейст-
вуюшего законодательства Российской Федерации, на основании распоряжения Администрации Тро
ицкого района от 08 12.2016г. №119-р быто назначено проведение публичных слушаний по вопросу 
обсуждения проекта изменений Правил землепользования и застройки на 07 февраля 2017г. Инфор-
магпюнное сообщение о проведении публичных слушаний было размешено в газете «На земле Тро
ицкой», на инфор.мационных слендах Заводского сельсовета. 

Cei-одня, 07 фе1фаля 2017 года проводятся публичные слушания но обсуждению данного про
екта. 

Слово для и:5Ложения материалов проекта нредосгавляется начальнику управления по архитек
туре, строительству, жилишно-коммушшьному хозяйс'1ву и транспорт) Администрации Троицкого 
района Михайловой СВ.». 

Действующие Правила, утвержденные Решением Троицкого районного Совета депутатов Ал
тайского края от 26.02.2015 года №9. разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законом Ал ганского края «О градостроител1>ной дея ге;цзНости на территории 
•Алтайского края». Правн.ча виодяг систему регулирования землепользования и застройки, которая 
основана на функциональном зонировании Заводского сельсовета и установлении градостроительных 
регламенгов - ограничений исно.чьзования герриюрии. 

В соответствии с изменениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступаю-
ццши в сил>' с 01.01.2017 rtiua. в действующие Правила необходимо внести следующие изменения: 

1) глав)' 2 дополнить пунктом 2.8. следующего содержания: 
«2.8 Полномочия opi апов местиогч) само}'правления по регулированию землепользования и за

стройки 

2.8.1 Полномочия Адмишютрации Троицкою района в области землепользования и застройки 
1. Полномочия Ад.министрации Троицкого района в сфере ре1улирования землепользования и 

застройки устанавливаются Уставом .муниципальною образования в соответствии с федеральным и 
краевым законодательством. 

К гюлномочиям Администрации Троицкого района в области землепользования и застройки в 
cooTBCiCTBHH с Уставом относятся: 

1) решеинс о нодгоюикс Ге1!сра.чьш)го плана Г1(>селения и внесения изменений в него; 
2) решение о подюювкс Правил зс.мленольювания и застройки \i_\ниципалыюго образования 

Заводской сельсовет и 1итесение тг;мснснш"| в них; 
3) утвер-,кденне подготовленной на ociioBainn-i Генерального плана муниципального образова

ния документации гю планировке территории (проектов плагшровки, проектов межевания, градо-



строительных планов земельных участков), за исключением случаев, предусмотренных Градострои
тельным кодексом Российской Федерации; 

4) назначение публичных сл}шаний по проекту Генерального плана Заводского сельсовета и 
проекту внесения в него изменений, по проекту Правил землепользования и застройки Заводского 
сельсовета и проекту внесения в них изменений, по проектам планировки территорий и проектам ме
жевания территорий; 

5) разработка и ре^шизация местных программ использования и охраны земель; 
6) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строите.чьсгва. рекоисгрукции. обьекгов капитального строительства, расположенных 
на территории Заводского сельсовета (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объек
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитсшьного строи
тельства, расположенных па территории поселения, зтверждение местных нормативов градострои
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в грани
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципсшьного земельного контроля за 
использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

7) ут[',ерждение в соогветствии с генеральным планом поселения программ комплексного раз
вития систем коммунальной инфраструктуры; 

8) иные полномочия, определенные федеральными законами и принимаемьгми в соответствии 
с ними законами Алтайского края. Уставом муниципального образования Троицкий район Алтайско
го края. 

2.8.2 Полномочия Заводского се.тьского Совета депутатов Троицкого района Алтайского края 
К но.тпомочия.м Заиодско! о сельского Совета депутатов Троицко10 района Алтайского края 

относятся: 
1) установление предельньгх (максимального и минимального) размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в собственности поселения земель для 
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуа^тьного жилищно1'о строительства; 

2) принятие местных про1рамм использования и охраны земель. 

2.8.3 Полномочия представительного органа муниципального обр;13ования в области земле
пользования и застройки 

1. К полномочиям Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края (далее - Совета 
депутатов) относятся: 

1) утверждение генерального плана поселения и внесения изменений в него; 
2) утверждение правил землепользования и застройки и внесение изменений в них; 
3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения; 
4) установление порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного 

значения, порядка испо.тьзова1тя и охраны земель особо охраняемых гсрриторий местного значения; 
5) итле полномочия, определенные федергшьными законами, законами Алтайского края. Уста

вом мунициналыюго образования Троицкий район А.ттайского края.»; 

2) в пункте 4.4.2. предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в общественно-деловых зо
нах дополнить абзацами следующего содержания: 

«- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимо
го размещения :зданий, строений, сооружений, за пределами которьгх запрещено строительство зда
ний, строений, сооружений - 1 м.; 

- предельное количество :)тажей или предельная высота ;зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются. 

Ограничения использова1П1я земельных участков и объектов капитального строительства в со
ответствии с П.4.4.1.5 настояищх Правил и СанПиП 2.2.1/2.П .1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификаття предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 



• 3) в пункте 4.4.3. предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен
ного строительства, реконсгрукщж объектов капита.пьиого строительства в общественно-деловых зо
нах дополнить абзацами следуюн1его содержания: 

«- минимальные отступы от границ зе.мельньгч участков в целях определения мест допустимо
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда
ний, строений, сооружений - 1 м.; 

предельное количество .пажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Правил и СанПиИ 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 

4) нунк! 4.4.4. дополнигь абзацами следующею содержания: 
«Преде.чьпые размеры земе,чьньг\ участков и предельные параметры разрешенного строитель

ства. реконсгр\'кц1н-1 объекюв ка11И1альиого строитс.зьспва: 
- предельные (мини.мальныс и (или) максимсшьные) размеры земельных участков, в том числе 

их площадь не устанавливаются: 
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами KOTopi,ix запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не устанавливаются; 

- предсл1Л1ое количество гтажей и.чи предельная 15ысота зданий, строений, сооружений не ус-
танавливаю1ся; 

- максимальный процен! застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в со
ответствии с 11.4.4.15 настоящих Прави.з и СанПиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-зан_щтные зоны и 
санитарная классификация ире.тт1риятий, сооружстшй и иных объектов. Новая редакция».»; 

5) пуик'т 4.4.5. допо.ншзь абзацами следующего содержания: 
«Предс:п>1иле размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель

ства, реконструкции объектов кашгтального строител1,ства: 
- ире.чельные (мщцтмальиые и (или) максима.пьные) размер|,1 земельных участков, в том числе 

их площадь не устанавливаются: 
- MHHH.MajibHiiie отст)пы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зда1И1Й. строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, соор)жеций не устанавливаются; 

- предельное количество :тта>ь"ей и.чи преде.ч1Л1ая высота зданий, счроений, сооружений не ус
танавливаются: \ 

- макси.мальный проценч застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может бт>1ть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается.»; 

6) в пункте 4.4.6. предельные размеры земе.чьных участков и предельтщш пара.метры разре
шенного ст1хиттс.чьства. реконструкции объектов кагщтального строите.чьства дополнить абзацами 
следующего содержаиия: 

«- мин11.\иии.иь1С отступы от 1раниц земельиьтх учасчков и целях определения мест допустимо
го размещения зданий, строений, ссюружений. за пределами кочорых запрещаю строительство зда
ний, строений, сооружений 1.М.: 

- предельное количество эчажей и,чи преде.ч1Л1ая высоча здатчй, строений, сооружений не ус-
чанавливаючся: 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земел1л10го \частка, кочорая может быть застроена, ко всей площади зе-
.мельного учасчч<а не устанавливается.»; 

7) нутгт 4.4.7. дополнить абзаца.\Н1 с.чедуюшего содержания: 



«Предельные размеры земельнььч участков и предельные параметры разрешенного строитель
ства, реконструкции объекгов капитального строите.чьства: 

- предельные (минимальп1ле и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе 
их плогцадь не устанавливаются; 

- минимальные отступы or границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий. 
строений, сооружений - 1м.; 

~- пре;гсльпое количество тгажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются; 

- максималььнлй процент застройки в границах земель}юго участка, определяемый как отно
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограннче1П1я использования земельных участков и объектов капитального строительства в со
ответствии с 1г4.-1.15 настояцн1х Правил и СанПиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация пре;и1римтий. сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 

8) пункт 4.4.8. дополнить абзацами следующее! содержания: 

«Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель
ства, рекоисгрукгт1и ооъектов капитального строитсчьства; 

- пре.тельные (минимальные и (или) максимальные) размерь! земельных участков, в том числе 
их площадь не ус танавливаются; 

~- минимальные отступы ел границ земельных участков в Т1елях определения мест допустимого 
размещения здант"!. строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не устанавлш'-аются; 

- предельтюе количество этажей или предельная высота зданий, строении, сооружений не ус
танавливаются; 

- макси.мальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммар1Юй плои.1ади земел1Л1ого участка, которая .может быть застроена, ко всей площади зе-
•мельного участка не устанавливается. 

Огратшчения использоваипм земельных участков и объектов капита.:1ьного строительства в со
ответствии с п.4.1.15 настоящих Правил и СапПнИ 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сантартю-защитные зоны и 
санитарная к.масст1фикация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».»; 

9) в пушсте 4.4.'). предельные размерь! земельных участков и предель!1ые параметры разре
шенного строи 10Л1,ства. реконструкции объектов ка!1итального строительства дополнить абзацами 
следующе!о содержания: 

«- минимальные отстушл от i раниц земелыплх участ1сов в Т1,елях определения мест допустимо
го размещения з;1аний. строений, сооружений, за предела.ми которых запрсшеио строительство зда
ний, строений. сооруже1!ий - 1м.; 

- предель!1ое количество этажей пли предельная lu^coia зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение суммарно!! плоттшди земел!,ного ynaci ка. которая может б!,1Т!, застроена, ко всей площади зе
мельного )'час!ка не устанавливается. 

Огран!!че11ия использования •.емельнь!х участков и объе!<то!; ка!1Итальт!ого строительства в со-
ответствит! с !i.4,4.15 настоящих Прави;!.»; 

10) в пушсте 4.4.10. размерь! земельных \частков и предель!11ле параметр1>! разрешенного 
строительст!и1. реконструкции объе1аов кап1!тально!0 стро1!тельства в зонах ceJ!ьcкoxoзяйcтвeннoгo 
использования ;нч!ол1!И'ть a63anaN!H следу!ощего содержа1!ия: 

«- мин1!ма.'1ьные отступ!л от i раии!1 •'.е!мель!!ых учас1К015 в целях определения мест допустимо
го размещения зданий, строений. соор\же!1Ий. за преде.чами KOiopî x запрещено строительство зда
ний, строений, сооружений не уста!тавлнваются; 

- нредел!>11ое количество этажей или предел1а!ая 1чыеота зданий, строений, сооружений не ус
танавливаются; 



• • - максималын,|й нроцетп застройки в границах земельного участка, определяемый как отно
шение cyNrviapHoii площади земе.чыюго участка, коюрая может бьгть застроена, ко всей площади зе
мельного участка не устанавливается. 

Ограничения использовагщя '.емельных участков и объектов кагштального строительства в со
ответствии с п.4.4.15 настоящих Правил.»; 

11) в пункте 4.4.11. размеры земелт.ных участков и пределынле параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного 
использования дополнить абзацакн-! следующего содержания: 

«- минимальные отступы or границ земельных участков в целях опредс.!спия мест допустимо
го размещения здании, строений, сооружегпп"!. за пределами которых запрещено строительство зда
ний, строений, сооружений не устанавливакпся; 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе!im'i. сооружений не ус
танавливаю'! ся; 

- максимальнь!Й nponeirr застройки в !раницах земельного участка, определяемый как отно
шение cy,Nr\Kipiioii площади земе]Н)Ного учасиса. которая может бь!ть застроен;-,, ко всей площади зе
мельного учас!ка !ie устанавливается. 

0граниче1!ия ис1!0Л1)30вання ',емсльнь!\ участков и объектов канитально1'о строительства в со
ответствии с H.4.4.1.S мастоящт!х Прави.т.»; 

12) п)икт 4.4.12. доцол1Н1ть абзацами с.!еду!01!!С1Ч) содержания: 
«Предел!>ные размеры земельных участков и !1ределын.1е параметры [хгфсшенного строитель

ства, реконс!р\ KIUH1 ооьектов каптт!а.ты1010 с1роитсльства: 
- предел!,iii.ie (минимальн1)1е и (или) максимальные) размерь! земельных участков, в том числе 

их площадь ]\с устанавливаются: 
- минимальные отступы от !раниц земс:ил1ых \ частков в целях определсп!1я мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами котор1лх запрещено строительство зданий, 
строений, сооружещц"! не }станавливаю'1хя; 

- преде;!!Л1ое ко]!Ичество этажей или 1!редель!1ая !5ысота зданий, строен1!Й, сооружений не ус
танавливаются: 

- максималыплй процс!!! застройки в ipa!iHn:i\ земельного участка, от!ределяемый как отно
шение cy.MM:ipi!0!'i площади земелы!Ого учас;ка. которая может 6i,nb застроен;:, ко всей площади зе
мельного } ч;1С1 ка не ус1анавливастси. 

Ограинче1!пя нспо.чьзова!П1Я ;емел1>нь!х участков и объектов капита:и,иого строительства в со
ответствии с и.4.4.15 пастояци1х Правил.»: 

I 3) iiNTiKT 4.4.13 добавить абз;1це.м след>юще1~о содержания: 
«"()! р;и!!!че!Н1Я использовання земе-Ч1,1и,1Х участков и о5ъе1чтов капнта:п.но!Ю строительства в 

соответс!!и1п с n.4.4.1.S настоящих Правил.»; 

14) лопол!1пть 1лавами 7.К с.1сд)10шего содержания: 
< 1\!ава 7. 11оря1юк подготовки докумен!а!Гии но планировке территории Заводского сельсовета 

органом месттюго самоуправления 

7.1 П;1значение. вид|д и coci'ai'. докуме1!!ации по планировке территори!! сельсовета 
1. Доку.мептация по планировке терр1̂ !Горий включает в себя проек1!.1 1!ланировки, проекты 

межева1!1!я и гр;т,'10строт!тел1>ные нлань! земсл!.1Н.1Х \'час!ков. 
Л. Под1"отовка документа!Н1!1 i!0 nJiiiiinpoiMx-c icppi!Top!!H осуп1Сствляе!1.я !i оттюшении застро

енных !!:!!! подлежащих з;1С1ропке территорий H;I основании Генерального пла!1;| муниципального об-
разован1!я 3;1водской сельсовет в целях выдс.аения элемен'10в пла1!нровочной структуры (кварталов, 
микрорлйоно15. и!!1>1х эле\!ет1 тов). _\станот5ле!1!!я 1 ра!П!ц зе.мель!нлх участков, !i:i которых расположены 
объект!,! к;1Н1Т1;1Л!,!!01"о строител!.ств;1. 1ра!!ин зê !eлl>!l!,lx уч;1С!ков. npeiuia3H;i':c!i!!bix для строительст
ва и рач.мс!!1е1!11я линей!1ых o6i,eK!OB. 

3. В случае уста1ювлетн1я !'раниц не',ас'грое1!ных и не предпаз!1;1чен1и,1:\ для строительства зе
мельных уч;1стко!5 подготовка дoкy^!eн'!aции !!0 пла1!провке территории осу!цсс!вляется в соответст
вии с 3eN!CJ!bHb!.M. 1ЮДНЫМ. леспы.м н И1НЛ.М за1ч-онодатс.иьство.\г 



5. Ие донускаегся осущес1влять подго101и\у локумеита1Гии но планироикс территории при от-
сутсттн! докумегггов гсррч'юриальпого планирования, за исключением случаев подготовки проектов 
межевания застроеиньгч территорий и г радостроительнглх нлано15 земельных \ частков по заявлениям 
физических или юридических лиц. 

(). 11одготовка документации но планировке территории может включать: 
1) разработку проекта HJiaimixiBKH терриюрии в виде отдельного документа (без проекта ме

жевания и градостроитс:Ц.нь1х планов земельных участков); 
2) разработку проекта ггланировки гсрриюрнп с проектом межевания и eio составе без градо-

CTpoHTCJH.Hbix планов земельных ) частков; 
3)разрабогку нроскга п.запировки территории с проектом межевания и градостроительными 

планами земельнььх участков в их составе; 
4) разработку проекта меже1!ания Teppn'iopini в виде orдeJилloгo док_\.\1е1па (градостроитель

ных плансм5 земельных участков в их составе): 
5) разработку проекта .ме"л:е14ання территории с градостроителыц.г\п1 плана.\и1 земельных уча

стков; 
6) разработку градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа; 
7. Состав и содержагн1е документации по планировке территории устана15ливается в соответст

вии со отатья.\п1 42. 4^ и 44 Градостроите.н.пого KivicKca Российской Федер;ипн1. статьями 37, 39, 40 
закона A.rTai'icKoio края <̂ () [-радос трон те;н.ной деятельности на территории Лл'1айского края» и мо
жет бьтгь конкретизирован и градостроительном задантт ил нодготсл^к) такой док}ментации, исходя 
из специфики развития территории. 

Н. И сл) чае если по тн-ннтиативе прагю-лбладатс.тей земельных участков осутцествляются разде
ление земельного учасзка на TiecKOjnaco земельньгх участков, объединение земельнььх участков в один, 
изменеине общей границы земе.чьиых участков, нод1 отовка документации п(! нланнровке территории 
не требуется. При это.м размеры образованных земельных участков ие дсьчжчпл превышать преду
смотренные градострон rcjHjHbiM per la.MCHioNi .макспмальнт.те размерь! земс.чьпых ) частков и не долж
ны бьгть меньше предуемотре1нн.1\ (•радостронтельиым регла.ментом минималып)1х размеров. Обяза
тельным _\слог.11ем разделения земельного участка на неско]пл<о участков является наличие подъез
дов, подходов к каждом)' образованно.му ''.емельному участку. Объединение земельных участков в 
один допускается только при )словии, если образованпьи'1 земсльньи"! ynacioi; будет находиться в гра
ницах одной террт1ториал15ной зоны. 

7.2 Порядок пол1ото1и<и. нршипия репитшя об \т|*ерждентц1 или об O'IKюпении проектов пла
нировки и проек'тов .ме"я;ева1Н1я герртории. 

. Решение о подготем'.ке проекта планировки и проекта межевания TepjMiTopmi Заводского сель
совета для ралментення oOi.eKTOfi капитальною строи тельсчва .местного значения [птнн.мастся Главой 
Адми1Н1С'1 рации района. 

2. Заказ на по.;11'отог.ку док\ме1ттацнп по iruaiinpoiiKC территории вьи10.п1яется в соответствии с 
законо.чачельс! вом Росси11ст:ой Федера1н-1и. 

3. Орган архитект\'ры н стротпельсчва Лд.мииистрацни района в течение 30 ,чней со дня подпи
сания акча на т.июлнениые работьп 

1) ОС) таесчвляет нроверк)' Н1).и'010влеп1юн дот;\мен ТЛЩШ на соответствие решениям Генераль
ного и.чапа м) HHiinna.naioro обра-ювания Заткитекой cejn.coBcr, настоящим Правттктм, нор.мативным 
требован и я.м. градос'тро1гтсльиы.\1 регла.меп та\г 

2) организует со1'ласование документации со струкчуриы.ми подра'вде.четчя.ми администрации 
сельсог.ета, мунитщпальными и итlы^Цl орга11Т1зация.\ц1, oc^ц^ccтвляюuцl^иl содержание и эксплуата
цию сетей 'хчсктро-. \аю-. тен.чо- и водоснабжешш. органа.\пч государственного противопожарного 
надзора, eanniapno - •JIпгчe^пlOJЮГll',ecкoгo надзора, охран}' окр)жа101Т1ей ириродпой среды, охрану и 
исполь дч^ания объеккч-; т;сторнко-1С)льтур!1(ч о Т1ае.1едня. иными гос\дарстиепны\1И и муниципаль
ными opi ана\Н1. 

,S. Прое1чТЫ планировки и проекты .мсячсваиня TeppinopiHi. нодготовлен;1ые в составе докумен
тации но ibTainipcasKc •те])рн lopim. до их учверждення тюд.челсат обя'^ачельно.м) рассмотрению на пуб-
личньтх с.!)'шаниях. 

(i. Порядок оргап1гза1ци1 и проведения и)б.чимпьтх е.1\'П1аннн по нроскч) планпровкн террито
рии и ироекч) .межеванн?: герричорни опре.челяется Положением о н\'бзн1чпых счушаииях. утвер-
лсденным Совето.м ден) таюи. 



7. Публичные слушания по проекту планировки герр1пории и проекту межевания территории 
проводятся с участием |раждан, нроживакмцнх на те])ригор1Н1. применительно к которой осуществля
ется поли)Товка lipocKia ее планировки и npocKia ее межевания. правооблада'1еле11 земельных участ
ков и объек'юг, канигалвткт о С11Н)Ительства, расположенных на указанной тер1-)иторт1и, лит1, законные 
интересы которьгх мог) т oi>iть наруи1ены в свя'.и с реализацией таких проектов. 

8. Заключение о результатах публичньгч слушатнп"! но проекту планировки территории и про
екту межевания территории подлежит обнародованию в секутветствии с уставом сельсовета. 

9. Орган архи'1ект)ры и строи 1ельст15а Администрации района 1юсле иол\чеиия соответст
вующих заключешп"! и протокола о рсзульгака публичных слушаний, направляет Главе Админист
рации района сводную докладную '.апискх с предложением о иозможлюсти >'твер"/кдения подготов
ленной проектной докуметпации. 

К). r.iar,a .Алминистрации района с учс! ом протокола публичных слушаний по проекту плани
ровки террито1Л1И и проекту межевания Teppniopini и '.акл!.. чеиия о результатах публичтлх слушаний 
принимает решение об утверждении докумситашт пс̂  ii;u.;mpt)BKe территории или об отклонении та
кой документации и о направлении ее па доработк\ с умеге.м указатиц>г\ протокола и заключения. 

11. Утвержденная доку.ментация по п.затифовке территории (проекты и.тапировки территории 
и проекды межевания терртггории) [юдлежит обпародоваишо в соответствии с уставом сельсовета в 
течение семи дней со дня }Т15ерждения. 

12. Па псповаииа _\i вер-кдеиио!'! докх.мептацпп по м.зашфовке территории Совет депутатов 
вправе ВНОСИТ!, и .меиения в ир;п5ила зсмлепо н.зе>ватт>1 и :;;.стройки в части \ гочиеппя установленных 
градостроите.Т1,н1л.м ремамеигом предсльн1.1х иара.метров разрешешюго строи те.н.ства и реконструк
ции обт.ектов кашттальиого етрсшге.тьства. 

]?<. В случае, если ([)изт1ческое или юридическое .тицо обращается в ад\питистрацию района с 
заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведегн1е процедур, пре
дусмотренных частя.ми 1-11 настояитей статьи, не треО)е!ея. Администрация района в течение три
дцати дней со дня пост\1гчеиия ука';аптюго обращении ое;. ;цествляет подготовк) градостроительного 
плана земельного )част ка и \т15ерждает его. Град1)строите.;ыи,1Й план земе;и.т10го \частка предостав
ляется заявитс.тю без ви-гмания тыатт.ь 

7.3 Порядок ПОДГОТОВКТ1 градостроительных плапо!; земельных участков 
1. Подготовка градосгр()ительиых планов зе.мелыиих участков осущсств.тяегся при.мсиительпо 

к застроенн1>!М или предтызиачениым для строп гел1>стт.и реконструкции обт.ектов капитального 
CTpoHTCjibCTiui •'•емельтп.тм ynacTKa.NK 

2. ПoдГvЧЧ)вкa градсстроите.тьиого плана '.e.Me.n.Hoio \частка осхитествляется органо.м архитек
туры Администрации рай(Л1а. .шбо проектной органн''.ацией но заявке заинтересо15аино10 лица на ос
новании npocKia планировки, проекта .межеваштя. ип(1)ор.\кипн1 о градострои IC.HHIO.M регламенте. 

3. В составе градостроительпои) HJUUKI земе.ПЛЮЮ участка указываются: 
1) гранюи.: земелыь:)го учасл.а; 
2) rpaiHiiH.i зон действия nynjnPTTibrx серви т\ тов: 
3) мини.ма.ионые отстут.1 от ipaimn земельной) участка в цс.тях от1ределения .мест допустимого 

размешетптя здати"), crpoenm'i, соорул<еиий, ',а Т1редела.мп которых запрещено строительство зданий, 
строен и й, соор) жени й; 

4) ин(1)ормация о градос1рот1те.чьиом регламенте (в е.Т}чае. если на земелын.и"! участок распро
страняется дейетт.ие гра.юстроите.тьпог1) регламента). При )ТО.м в градострои (сльпом плане земельно
го участка, ".а пск.тючепием случаев нредостав.лення :1е.ме]и,нс1Г0 участка для государственных нужд, 
должна содержат вся ин(1)ор.\киитя обо всех пред_\с.\ютрен1!ых градостроите.зыи.гм регла,ме1Гтом видах 
разрешетюго использования земе.чьного участка: 

5) инфор\кщия о разрешентю.м использовании зе.ме.тьисио участка, требовашиьх к назначению, 
параметрам и ра'5мещенню обт.екта капита.и.ною ст рсште.ч.ства на указаини.м земельном )'частке (в 
случаях, если па зе.мсльньи! участок не расп1хтс1рапяе1е.; действие градостроительного регламента 
и.ти для земель:ю/о \'чает кл не _че;аиа1;.н1и;1ется i радие11:и1; :е.и.1пчй рсгламе1тт): 

6) ин(|)01).\ыция о раеположетилх в границах земе.чывчD участка обьектах катгта.чьпого строи
тельства, обьектах ку.чы\рпо|-о наследия; 

7) граиищ,; 301П.1 ил:11П1р\'е.\юю размещения обт.ектов кааигга.тьного строите.чьства для государ-
ствен1п,1х нужд. 

4. В состав градостроительногс) плана зе.ме.п.ио:..) . частка .\ю>1ч"ет вк.почап^ся информация о 
возможности тьнт невозможности icvo ращелепия па веско.:.л;о участков. 



5. Градостроите.гилп,1е пла1нл земелг.ньгх хчасткои \ iиерждаются и установленном порядке гла-
'вой Администрации района. 

(). Градостроительные планы земельньгч участков яиляются основанием для подготовки про
ектной документации для строительства, реконструкции. к::ни'гального ремонта объектов капитально
го стро1Тгельс1ва. выдачи разрсн1епий на сгро1ггельс1 lio н вюд обьектог. к •жсндуагагнпо. 

Глава К Публичные сЛ)Н1а1пц| по вопросам зехпспо.;!,зовашш н '.асгройкп 

8.1 Общие положения upiaiHTiannn и проведения ;1_\о.1Ичных сл)'шаннй по вопросам земле
пользования и иктройки 

\. Публичные сдуитнн;! по вопросам землспольз. ;апня и застроЙ1ч'и Заводского сельсовета 
(далее - публичные слушания) проводятся KoMnccneii по '.смленользованию и застройке на основа
нии распоряжения Лдмпнпстрашп! района в целях соб.ш д.иня прав человека па благоприятные ус
ловия жизнедеятельности, нрав и законных ин гересов правообладателей земельных участков и объек
тов кани1ально1'о строи!ельства. 

2. Публичные слушания 11110водятся в случаях: 
- нредосгавлеиия ра-!решеипм па условно paipenjen: ..n'i 1и1д псполг,'л1ванпя земельного участка 

или объекта капигальпо1Ч) cipoHie.MLcnsa; 
- предоставления разреше1Н1м па огклонепне oi п[ -,\сдьных параметров разрешенного строи

тельства, реконструкции oobCKioii кагштального строте.пьсгиа; 
- подгоювкп npc'CKToB liJiaiH-ipoBKH п проскгог. мсжч;'.а1Н1я для размснк'пия объектов капиталь

ного строигсльсгма месгного зп.:1мс:1ня па территории се.цьсовсга; 
- под|'оговки проекга Г1|-аы1Ла зем.'1еподьзова1 ня и ;, ipoiiKn сельсине га. и vow числе внесения 

в них изменент"1. 
^. Проведение аублн'пн,:л с (угианий ocyniecrn.mei. \ •; соотвсгствнн с Положением о публич

ных слунланиях. \ гверждепньгм районным Советом деп\ 1а;оь. 
4. ['езутплаты публичных c.iyHjannfi носят рекоменд. лельпьн"! характер. 

Х.2 Сроки проведения пхГ'.'пнин.гх ciyinanin"!. 
\. Продс.зжите.зьпос! ь нуб.гтчнь1Х cjiyHiaiHH'i но про, 

составляет не .менее дглх н не С;дее четырех меощег- со ^л. 
2. В случае подготовки изменений в правила зем.зс' 

изменепий в градоетротпхдплн,!!! рег.тамепт, успаш^влепп; 
публичные сл}'1иаиия по впесеппю изменений в правила •. 
границах территориальной юим. д.1м которой yciaiiOB.ien ; 
случаях срок п|.)Оведения нуб.зичнь.х сл\ик1т1нй не .мо/кет Г, 

?1. !1уб.Н1Чные сл\шапня [л> \'.сл\рос:\\\ Г1редос1;и5Дсп,; 
испол1/'.овант1я земе,'п,т1()1о учас: тса nni объекта катниа.н.; 
дельных пара.метров ра'.реп1еппОто стр(1тельства. peiconc, 
ства проводятся т. течение одн; го месяца с момента оиов: 
ния о времени и месте их прог.едення до дня офшАна.нлии 
публичных сл} 1и;;1П1Й. 

4. Пуб.чпчные слун1анн>. по проектам п.чапирс вкн ;. 
рии, подготовленiH.ie в составе iioicyMcnraTHHi но планирог 
та оповещения населения |Ъ)се.;еппя о времени н месте и;; 
татов nv6jHi4Hbix cJivTnainn'i не ..leiice одного месяца и iie б 

•KTN' правил землепользования и застройки 
, он}блнкова1П1м такого проекта, 
юльзования и застройки в части внесения 
,'i для ко1н<ретпсП территориальной зоны, 
млстюльзования и застройки проводятся в 
.i.oii гра.цостроитс.п.нь111 регламент. В этих 
11 ь oo.iee чем один .месяц. 
I 1 ;̂|3рен1еппя на уедовпс! разрепюнный вид 
viro строи'тельст|',а. Tia отклонение от ире-
;}'К1цн-1 обьекюг. кан1Т|а;н>ного строитель-
:̂ е1!ия жителей муниципального обра:зова-
нбнародовання заключения о результатах 

рриторпи и проектам мелсевания террито-
с leppnropnn, проводятся в срок с момен-
проведе1Н1я ло дня обнародовапия резуль-
,.'е трёх .месяпси. 

<S..̂i П(.).тпо.\ючия KoMHccHii в области организац1Н1 и проведения публнчшлх слушаний 
\. Со дня принятия решения о проведении пхб.шчн;, 
-- обеенечтшает заблаговременное обнародоваппе г. 

НИИ, OHOiiCHiacT паселеппе ce.n.coBCia об пптшиа.горах. д..: 
даты проведения; 

- opraiHTiNCT выстаг.кп. жчтюзпшш де.монстрацноп: 
носи.мых на н_\бдичн1,1е c.i_\ тнапня. В1>1Сгун.1спия предка 

ч с.зушапит! Ко.мпсспя: 
iui и перечня BOHJWCOB п\'бличпых слуша-
,. месте нрсччеденпя не позднее 7 дней до 

.лх материалов, проектов, доку.ментов. вы-
iie.ieii органа .\ieci4ioro са.моуправления. 

разработчиков проектов дсчч\'.мс1тг(1в \[:п\ п'..менепий к пн.м :,:i собраниях Ж111е.1е1"1. 

file:///ieci4ioro


- организует подготовк} проекта заключения публичных слуншний. состоян1его из рекоменда
ций и предложений \\о каждомх ii3 вопросов, выносимых i i нхбчнчные слушания, назначает ведуще
го и секретаря публичных слушаний для ведения слушанг • и составления протокола; 

-- определяет место и время нрове11ения иублнчныл слушаний с учетом возможности свобод
ного доступа для жителей сел, представителей органов мсопюго самоуправ.ления сельсовета и других 
заинтересованных .лиц. 

8.4 Происленис iiNo.unnii.ix ciynjanHii no воирос;г 
разрешсиньи! вил HCiio.ib30iuiinui '.cMejibiioiXi участка ил; 
отклонение o'l предельных nai-iaMerj)0B разрешенного сг| 
тальною сгротсльства 

1. Для проведения нублнчн^гх слушаний но вопрос: 
разрешенный инл исно.льзованмя зе.мельисчо ччасгка или 
- разрешегше иа условно разрешенлый вид нсполь;( вап 
отклонение oi предельных па|1амс1ров разрешенного cij 
тальною егроигельства запитс; есовлииое физичоско." нл) 
выдаче разрен;сння на хсловно разрешенный вил ricnojii. 
параметров разрешенпо1'о сгрон ге.1и,ства, рек1)нс1рукин11 -
министранию района. 

2. Публичные слхлнаппя проводя гея KOXHICCHCII С > 
терригорналыюй зоны, в ipanimax Koropoii pacnn.ioviceii 
строительства, в отногиетн! KCi.oporo испрашиваелся ра'.р 

13 случае если условно разрешенный вид нсг,о.1ьзо; 
тальною erpoi! ге.1ьства. огклолеиис от П1-)едельиых najxi." 
струкцин обьег.лчл! капп галыюго сгр01ггел1>сгва. можхл' ог 
щую среду. п\бличные с.1}шаиия иро1'.о.чятся с )час1ис,. 
объектов канита.илюго строн1\льс11'.а, подверженных рис: 

."i. I\o^нлceия направляет rnicbMeinibie сообщения о , 
су прелосгавлсния соотве;'ств\ :о;него разрешения iipai40> 
общие гранншл с земельным \чалко.\1, нрименнте.'нлю i: 
вообладателям помещений, являющихся часлью объеклл! i: 
к которому нснр;:шиваегся ра^реше.ше. "^'казаниые сооог 
дня постхлълеш'Я '.аявлепня ;аи:ттерссован1101 и л!;ца Г' пр'С, 
В сообщении содержится пифорл'лщия о виде нсирашнвлс 
торого оно исп1')аинн}аетея. времени н Mccie прог.едеиня ii_ 

4. На основании зак.лючення о рез\'.льгат;1Х нубли' 
разрешения Комиссия осущсств.ляс! под1чг10вк) рекомен. 
или об отказе т. иредосзав.лснн;: ра'.решения с укачанием ; 
главе AiiMHHHi; рации рлйк па. 

.\ Ма осиггзании pcicu.Mca i.iunii К'о.\и1СС1П; г.лава ,Л; 
предоставлении разрешешн! н.ш оо отказе в его Hpj.rt'C, 
опуб.ликованию. 

пре.юстав.ления разрешения на условно 
бъекта капита.и.ного строительства и на 

игельства. рекоиструкщш объектов капи-

м нредоставлетн! разрешения на условно 
"ijCKia капитального строигельетва (далее 
:). либо в предоставлении разрешения на 
:| гельетва. реко1;стр)Лчли-1и объектов катш-
)рндическое ли1;о напраиляет заявление о 

: ания. либо на отклонение от предельных 
век тов каптального с1роител1>ства в Ад-

стнем 1раж,та11. ирожтиионщх в пределах 
ельтлй \'часгок или объект капитального 
:ение. 

ЛИЯ земел1Л10го хчастка или объекта капи-
rpoii paipcHjcHiioi'o строительства, рекон-
;aib иегаттн1с>е воздействие на окружаю-
иравообладагслсг"! '.емсльных участков и 
laKoio Hcrainiiiioro во',,ге1"|ствня. 
оведенни пуб.нгшых слушаний но вопро-
ладателям земел1Л1ых }частков, имеющие 
)гором\' испраилпзаегся разрешение, пра-

лтпстпьного ст]Х)ительства. применительно 
ния олправляюгся не позднее 10 дней со 
сг;ичлен1Н1 соо;л-лсгв)ющего разрешения. 
л'О разретиения, ооьекта. п отношении ко-
личных слушаииГг 
ллх слушаний ио вопрос_\- предоставления 
:Н1Й о предоспаглсини такого разрешения 
лчин принято: о решения и иаправ.пяет их 

лтп-icrpaiuHi p.iiiona принимает решение о 
...ленни, Koropuc иодлсллп' официальному 

8.5 Оргаштзацня и проге.ченис публичных с.)и.ш 
проектам межевания территории, по гготовлеипым в сос:^. 

1. |]\'б:шчиые слхлиаиня пс» luTipoc} рассмотремн;-! : 
межевания TefpH;opiHi ирого.ипся Ь'о.мнсспей по реикли. 
граждан, проживающих на герри теории, примени теплю к 
тов, правообла,ла:елеп лемелыллх участков н обьектов к; 
на указанной ';срриторип. лиц. заколшле интересы клгор! 
цией таких проектов. 

2. Г'лава Лдмиинстрацнн района с >чето.м llpoгoк^ 
слушаний принимает решеине об упчерлсденин iOK}\iein 
клонсннн такой локумептатш и о ианравлеиин иа .юраб 

1 по проектам л.лаиирот.кн территории и 
.илчументатнш но планировке территории 
iCKTOB нланиро1,кл1 территории и проектов 
[лав1>1 Ад.\нтнисipariiin района с участием 

л горой осущсс шляется подготовка проек-
лта.льного стро|:те.1ьства.. расположенных 
мог}т бьтть naj \ т е п ы i-. связи с реализа-

I и заключения о результатах публичных 
ЛН1 по планиропчС территории или об от-
ку. 'Ь'казаннос решение иод.лежнт офици-

.". Ор,а.лт..1Цпя li пр>)веделие иубличтлх c:i\:rai,i: 
на условно ра ipiciieiTin.iH вид использоваиим земсилюгс^ 

но вс)11роеам 11родоста1'.ле1Ц|Я разрешения 
частка или обт.екта капитального строи-



тельс1ва. но и.ч1росам Hpezii)cra!iлспия paipenieinui на от онение от ирсдс.пьных параметров разре
шенного строи 1ельства. реконструкции обхектои капитал: ого сгроитсльс! ;ia осуществляется за счет 
средс1в ЛИН. за.тггересованных в предосгавлсиин таких ра ^ешеннн.». 

Председатель комиссии Журавлев В.15.: «Если eci: 
Вопросов и предложений не посгуги1ЛО. 

Председатель KOMHCCIHI Журавлев Н.В.: Подвсдспп • 
Выступил Журавлев B.I). «Хочу по(^ла1одарн п, вг 

окончательного принятия pcHJcnnj; вопрос б>'дет постав,: 
слушаниях ир1ин1мае'1ся о )льн;И11СГ!(ом готосов от числа 
Выносим на r(.n)i'OBainie воирс^с о 11|-)инмтпи npocKia изм. 
ки м\11ннипальио10 образованна 'Заводской сельсове'1 'Гро' 
Кто «за» - Н 
Кто «НрО'ГНВ') - !) 
Кто «воздер'/Кался» - !' 

Журавлев В.В.: хПроек:' iriMeiieuHH Пра1'.нл !емл, 
образования Заводской cejn,coi,ei TpoiniKoro района Лл1.: 
Публ11Ч1н.1е ел .Ч-нання счиза гь стч"(чнтепньг\п|!;> 

Председатель 

Зам. председателя 

Секрс1;:[)1> 

Bonpoci,! к докладчику, можно задать их. 

итогов обсуждс• п 1 я. 
: участников п\Пл|1Ч11ЫХ слун1аний. Для 
: на голосование. Решение на публичных 
;регистрированных ynaciiniKOB слушаний, 
ений Правил зе.млсподьзова1п-1я и застрой-
1К0Г0 района Алтайскою края». 

ользоваиия и за.сзронкн муниципального 
Дч'ого края нрпп;:1 бо.зьнп-шством голосов. 

Журавлев П.В. 

Мнхапло! а С В . 

Кузеван01:а К.С. 


