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ПОВКСТК.Л ДНЯ: 
Обсуждение проекта изменений Правил землепользования и засгройки MynHUHnajTbiioio обра

зования ЗаводскоГ) ссльсовс! Троицкого района .'Ллтайско1'о края. 
Повесгка дня: 
Доклад - до 20 минул. 
Вопросы, предложения до 5 минул. 
Подведение итогов обсх'ждсния до I .'̂  мнн\т. 
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С BCT} 1нг|слы1ьгм словом высг_\11ил нерш^й замсс1иге.чь главы Администрации Троицко!0 рай-
ofia Ж\равлёи В.1^: 

«Уважаем1>1е участн1п<и слушаний! В целях приведения в соответствие с требованиями дейст-
вуюпдего законодагельства Российской Федерации, на основании распоряжения Администрации Тро
ицкого района от 08.12.2016г. №1 1')-р бьгю назначено проведение пуб.чичных слушаний по вопрос) 
обсуждения проекта измепепий Прави;) землепользования и застройки на 10 августа 2017г. Инфор.ма-
циопное cooouieiHie о проислснии п\блич|п,гх слмиапий было размещено в газете «Ма земле Троиц
кой», па пнформашюнньгх cieiriax Заводскою сельсовс1а. 

Сегодня. 10 авг>сга 2017 года нроводягся пуб.чичные слупиишя по обсуждепию данною проек
та. . , : 

Слово для изложе1Н1я ма герма.юв проскга нредосгавляек'я начальник) управления по архигек-
г)ре. сгроительсгву. жилинп1о-ком.м)нальному хозяйству и транспорту Ад.министрации Троицкого 
района Михайловой С.13.>>. 

Дсисгвуюшие Правила. )твсрждсннь1е Penienne.M Tpoinn<ort) районно1о CoBcia депугагов Ал
тайского края от 26.02.201.5 года №9. разработан1)1 в соогвезсгвии с Г"радосгроите:плпл.м кодексом 
Российской Федераш1И. законо.м .А.згайского края а() i радос1роигслы1ой деягельпости на геррнтории 
Алтайскою края». Прав1па вводя г систем) регулирования землепользования и застройки, которая 
основана на функ1Н10на;шно.м зонировании Заводского сельсовета и установлении градостроительньгх 
регламентов ~ ограничений использования терри iории. 

' В cooTBcrcTBini с 1г^мененпя.\н1 Земельного кодекса Российской Фстерапии. протестом проку
рора Троицкого района от 10.05.2017 № 02-3.3-2017. в .[ейсгвчюише Правила необхо;шмо внесги сле-
Д)тощие изменения: 

1) I! п)пкге 1.1 1.1авы 1 1К)ня ine <'Градос1рои (с.н,ньи"| н.зан земе.тьио! о участка (ГПЗУ)» изло
жить в следуюи1ей редак1Н1и: «Градостроиге.зыплй н.:1ан земс.и.ного )часгка (ГПЗУ) - доку.мент. со
держащий информа[1П1о о граппнах и разрсшепно.м исно.'и,зовании земе;нл-1ого учасгка.»; 

2) н)нкг 2.6.5 i.iaiii.i 2 imo/Knir в следу1ои1ей рс.чакшпг «ir 2.6.5. Основания изьячия земель
ных участков для муниципальных н)жд. 

Изъятие земельн1>г\ участков для мчиншща.п.ньгх н)'жд осуществляется в исключительпььх 
случая.х lip ос11оваииям. свя',агн1ьгм с: "̂^ 

1) вьщо.шепие.м межд)иародньгх до1оворов Россшк'кой Федерации; 
^2) строи I'c.ibCTBOM. реконс i р) кцпей следхюнщх объектов гос) дарственного значения (объектов 

федсрггн.пого :л1ачения. обьектов региона-птюю зпачепт1я) irni объектов местпого зиачепня» при от
сутствии других возможных вариантов строительства, реконстрхкции этих объектов: 

объеклы федеральных )нер1етических систем и обьеклы )нсргетических систем регпоршльиого 
значения:; 

объеклы использованпя ато.\той jHcpiiH'i; 



ооъекч.! ооороны CI pain,I и оечоиасиоели гос\ларслиа. в гом числе инженерш^-гехпичеекие со
оружения, линии связи и ко.\гмуникации. возведенные в итересах запилгы и охраны 1 осударсгвениой 
границы! 1'оссийской Федерагили; 

объеклы федерального лранснорга. обьеклы связи федерального значения, а лакже обл е̂кгы 
лранспорла. объекпл связи регионального значения, обьекгы инфраегрукгуры железнодорожного 
грансиорла ooHiero пользования: 

обл,ек гы. обеспемпваютие космпческх ю лея i елыюс гь; 
линейные обьеклы (1)едерального и региональною значения, обеспечивающие деягельноегь 

субъектов естесгвенных монополий; 
объеклы сислем ^лектро-. газоснабжения, обл.екты систем теплоснабжения, обьекты централи

зованных систем горячего волоснабже1лия. холодного водоснабжения и (или) водоолведения феде
рального, регионального или мес гною значения: 

авюмобильные дороги (1)елерачы1ого. региональною или межм\ ниципального. месгного зна
чения; '*•• '. 

?•>) иными основаниями, предусмогренными федера;1Ы1ы.мн законами с:|учаях. а ирименигельно 
к изЛ)ЯТИ1С) земельных \ час i ков из земель находянлихся в \1\|1И1илна.1Ы1ой собсгвенности. в случаях, 
установленных законами Ал гайского края. 
; ' ' Услановление 11оря;н<а изьялия земельных _\часгков д;1Я .муниципальных нужд производится 

органами rocy;iapcrBeiiiioii в.ласли Российско!! Федерации.»: 
3)1лункт 2.6.5.1 главы 2 иск;1к)чигь; 
4) в пункле 2.6.7 (лавы 2 с.юва «Гели услановление II\6:IH4HOH) сервилуга [|риво,тит к невоз

можности использования ',емелы10го _\часгка. ct)6crBeHHHK чемелыкио участка (землевладелец, зем
лепользователь) вправе требовать изл.ялия. в лом чис.1е путем выкупа, у него данного земельного уча
стка с возмеигением администращлей м\ нигиталылою обра50вания убытков или предоставления рав
ноценною земельного \час1ка с возмететшем хбытксч*.» исключить. 

Председатель комиссии Ж\рав.лев В.В.: «1'х'ли есть вопросы к докладчику, можно задать их. 
Вопросов и предложений не послмшло. 

Председатель комиеенн Ж\рав.1ев В.В.: П1);и*еде1Н1е nioroi5 обсуждения. 
Выст)Т1и:1 Жхравлев B.F5. «Хоч\ Ho6;iai ч)дари гь всех \часлииков публичных слушаний. Д.ля 

окончательною иринятя решения вопрос б\;1ел посгавлеп па голосовапие. I'enjeiine на н\'бличных 
сл\и1аниях ирииимаекя бо;1ыиипегио.\1 голосов от чис:1а ',apci истрированных ччаслников слчтианий. 
Выносим на голосование вопрос о принятии проекта изменений Правил землепользования и застрой
ки муниципального образования ':5аводской сельеовел Троицкою района Алтайского края». 
Кто «за» - 7 
Кто «проти!?» - О 
Кто «воздержался» - О 

Ж)paвJleв В.В.: иИроекл из.меиепий Правил землепо.и.зования и застройки м_\ ниципального 
образования Заводской сельсовет Гроинкою района .А.тгайскою края принял болыиинетвом голосов. 
Публичные слушания считаль оконченными!» 

Председате.ть 

За.м. председа1еля 

Секретарь 

Ж) равлев В.В. 

Михайлов;! С \\. 

Кузеванова К.С 
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