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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 
с. Троицкое 11.06.2019 

(наименование населенного пункта) (дата) 
Зарегистрировано 
участников слушаний - 41 

Председатель - Журавлев В.В. 
Заместитель председателя - Михайлова СВ. 
Секретарь - Полякова А.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Смена вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 

1099 кв.м. с кадастровым номером 22:51:110224:5 по ул. Пушкина, 30 в с.Троицкое с вида 
разрешенного использования -«для ведения личного подсобного хозяйства» на условно 
разрешенный вид использования -«под обслуживание жилой застройки (гостиничное 
обслуживание) (код 2.7) 

Повестка дня: 
Доклад - до 20 минут. 
Вопросы, предложения - до 5 минут. 
Подведение итогов обсуждения - до 15 минут. 

С вступительным словом выступил первый заместитель главы Администрации 
Троицкого района Журавлёв В.В.: 

«Уважаемые участники слушаний! В связи с поступившим заявлением Исмаилова 
Фагана Халладин оглы, на основании распоряжения Администрации Троицкого района от 
07.05.2019г. № 73-р назначено проведение публичных слушаний по вопросу: «Смена вида 
разрешенного использования земельного участка общей площадью 1099 кв.м. с 
кадастровым номером 22:51:110224:5 по ул. Пушкина, 30 в с.Троицкое с вида 
разрешенного использования -«для ведения личного подсобного хозяйства» на условно 
разрешенный вид использования -«под обслуживание жилой застройки (гостиничное 
обслуживание) (код 2.7). Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
было размещено в газете «На земле Троицкой», на информационных стендах Троицкого 
сельсовета. 

Сегодня, 11 июня 2019 года проводятся публичные слушания по обсуждению 
данного вопроса. 

Слово для изложения материалов по заявлению Исмаилова Ф.Х.о. предоставляется 
начальнику Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района Михайловой СВ.». 

«В Администрацию Троицкого района поступило заявление Исмаилова Ф. X. о. о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: с. Троицкое, ул. Пушкина, 30, обслуживание жилой застройки 
(гостиничное обслуживание). 

Земельный участок по адресу: с. Троицкое, ул. Пушкина, 30, площадью 1099 кв.м. с 
кадастровым номером 22:51:110224:5, расположен на пересечении ул. Пушкина и пер. 
Пролетарский, в соответствии с утвержденным Генеральным планом МО Троицкий 
сельсовет Троицкого района Алтайского края, находится в зоне индивидуальной жилой 
застройки и личного подсобного хозяйства. 

В соответствии со статьей 32 ПЗЗ к условно разрешенному виду использования 
земельных участков в жилых зонах относится, в том числе, обслуживание жилой 
застройки - (код 2.7). 

При этом, обслуживание жилой застройки согласно Классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков включает в себя гостиничное 



обслуживание - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них. 

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Троицкого 
сельсовета, на одно гостиничное место приходится 50-75 кв. м. земельного участка. 
Следовательно, на земельном участке с площадью 1099 кв. м. возможно размещение 
гостиницы с количеством номеров 14-21. 

Согласно указанных Нормативов на 1000 человек должно приходиться 6 
гостиничных номеров. На сегодняшний день в с. Троицкое 1 гостиница с количеством 
номеров 8 шт. Численность населения с. Троицкое составляет 9593 человек, т.е. для 
полной обеспеченности населения гостиничным обслуживанием необходимо создание 
еще 49 гостиничных номеров.» 

Председатель комиссии Журавлёв В.В.: 
«По нормам и требованиям размещение такого объекта на данном земельном 

участке допустимо, но есть определенный порядок - это изучение мнения жителей села, и 
от Вашего решения зависит очень многое. На основании вашего решения глава Троицкого 
района будет принимать решение.» 

Вопросы и предложения. 
Председатель комиссии Журавлев В.В.: 
«Если есть вопросы к докладчику, можно задать их.» 
КурандаН.И.: 
«Я думаю, что разрешать не надо, потому что там проходит канава водоотведения. 

И если они сейчас зайдут и скажут, что ничего не тронут, а потом все там засыпят, и всё, и 
вода пойдет через всех, и люди будут тонут. И вот эта гостиница, которая у нас есть, в 
ресторане, им же тоже говорили, что там жить нельзя, годами там живут семьями в этой 
гостинице. И я думаю, что в нашем Троицке спроса по гостинице нет.» 

Председатель комиссии Журавлёв В.В.: 
«Спрос в с. Троицкое есть по гостиницам, особенно по комфортным номерам, но к 

сожалению предоставить их нет возможности. У нас спрашивают, а где у вас можно 
разместиться, в командировки приезжают на несколько дней, инспекторы, проверяющие, 
а мы даже предложить ничего не можем.» 

КурандаН.И.: 
«У нас есть Дельфин.» 
Председатель комиссии Журавлёв В.В.: 
«Да-да. Я поясню, Ваши опасения: если мы согласовываем и будет принято 

решение о выдаче разрешения на строительство, потребуется однозначно проектирование, 
проект, в составе проекта вопрос по благоустройству тоже будет рассматриваться, и мы 
его не утвердим, если там будут какие-то несоответствия. И по Вашему вопросу: на 
общественной территории или силами собственника, или силами муниципалитета этот 
вопрос будет решен.» 

Заместитель председателя комиссии Михайлова СВ.: 
«Они же будут заниматься своей деятельностью в пределах границ своего 

земельного участка, водоотводные канавы в границы данного земельного участка конечно 
не входят.» 

Председатель комиссии Журавлёв В.В.: 
«Зона ответственности это уже не их. Хотя в составе проектной документации, мы 

обязываем выполнять благоустройство прилегающей территории. Поясню, есть 
порядочные собственники, а по закону мы не можем обязать.» 

КурандаН.И.: 
«О том и речь.» 
Председатель комиссии Журавлёв В.В.: 
«Если не можем обязать, значит сами все будем делать.» 



Афанасьева Л.М.: 
«И еще: условно разрешенный вид использования. В эти четыре слова столько 

много вложено: сегодня - гостиница, а завтра - казино. Условно, смысл. Ресторан, тоже 
говорили, ничего не изменится - изменилось.» 

Должиков Г.С.: 
«Я хочу поддержать предыдущего выступающего. Мы столкнулись с этим: у нас 

был по соседству, сейчас магазин «Умелец», а раньше там был. И мы ничего не могли с 
ним сделать.» 

Афанасьева Л.М.: 
«Во-во, правильно. Обещали, что там будет порядок.» 
Трунова Г.И.: 
«Там вообще спальный район, в огородах.» 
Должиков Г.С.: 
«Если есть такая необходимость гостиниц, есть же много других мест, контора 

ремзавода сгорела, контора лесхоза.» 
Председатель комиссии Журавлёв В. В.: 
«Я понимаю, о чем Вы говорите, но мы сейчас рассматриваем данное заявление по 

данному земельному участку. Вы сейчас высказываете свое мнение и принимаете 
решение. Нам поступило заявление и мы его рассматриваем.» 

Малых С.А.: 
«Я маленько скажу, как Администрация села, какое наше мнение по поводу 

развития села, вот как мы видим и разговариваем со многими жителями, большинство 
высказываются против этой гостиницы. Почему? Потому что, Виктор Владимирович 
сказал, к нам приезжают инспектора, проверяющие, ну там буквально 4-5 номеров, 
отработать может, в принципе и в той же гостинице, проблем нет, просто это надо 
поставить дело так, чтобы они там были. Сейчас все номера в гостинице пустые, Дельфин 
тоже можно к этому подключать, в Техникуме там тоже несколько номеров, которые тоже 
можно в дело включать. Номера, которые есть в самом центре - они не работают. И 
комфортные номера из них делать - проблемы никакой нет. На рассматриваемом 
земельном участке нужен просто хороший жилой дом, а ни магазин, ни гостиница, 
никакие другие заведения.» 

Должиков Г.С: 
«На территории техникума есть гостиница. Когда проводились олимпиады, там 

прекрасные были номера.» 
Председатель комиссии Журавлёв В.В.: 
«И вот опять, «там есть». Что есть? А заставить их сделать комфортные номера, не 

заставим. Захотят - сделают, не захотят - не сделают. А нашлись люди, которые хотят 
что-то сделать.» 

Должиков Г.С.: 
«А вот на пересечении ул. Центральная и ул. Рабочая хотели гостиницу строить, а 

потом отказался.» 
Председатель комиссии Журавлёв В.В.: 
«К нам с заявлением на разрешение еще никто не обращался. Мы объявляем, что 

по нормам, по закону, в принципе, это возможно.» 
Киреев СВ.: 
«Там как я понял, 11 соток. Как можно разместить на таком участке 21 номер. 

Технические вопросы, у нас проекта на руках нет. А здесь Мезенцева сидит, которая 
живет рядом. Там, кажется, технически нет возможности построить, потому что там надо, 
кажется, квадратов 300, просто, чтобы сделать 12 комнат. Он что будет строить по 
границе участка что ли. Мы ничего не видим. Затенять будет. Здесь с соседями надо 
обговорить, будет им комфортно жить при этом здании.» 

Заместитель председателя комиссии Михайлова СВ.: 



«На момент проведения публичных слушаний мы не можем требовать проектную 
документацию, но они должны разработать в соответствии с действующими нормами.» 

Киреев СВ.: 
«Это должно быть двух-, трехэтажное здание. А если двухэтажное, то это на весь 

участок. Я примерно представляю, что это и как. А если будет трехэтажная. Это хорошее 
дело - гостиницу построить, но это должна быть площадь 30 на 30. Там технической 
возможности нет разместить.» 

Председатель комиссии Журавлёв В.В.: 
«Я Вам порядок поясню, как выдается разрешение на строительство: определяется 

земельный участок, на нем по закону возможно построить гостиницу. Дальше если 
принимается решение - меняется вид разрешенного использования, начинается проектная 
работа. При проведении проектных работ проектировщики выполняют проект в 
соответствии со всеми нормативами, которые действуют, утверждены. Они все это 
учитывают. Может там будет гостиница всего на 4 места, может на 20. Но это будет в 
соответствии со всеми нормами, какие на сегодняшний день есть.» 

Сергеев А.А.: 
«Хотелось бы сначала узнать проект.» 
Афанасьева Л.М.: 
«Да, не нужна гостиница в спальном районе.» 

Подведение итогов обсуждения. 
Председатель комиссии Журавлев В.В.: 
«Хочу поблагодарить всех участников публичных слушаний. Для окончательного 

принятия решения вопрос будет поставлен на голосование. Решение на публичных 
слушаниях принимается большинством голосов от числа зарегистрированных участников 
слушаний. Выносим на голосование вопрос о смене вида разрешенного использования 
земельного участка общей площадью 1099 кв.м. с кадастровым номером 22:51:110224:5 
по ул. Пушкина, 30 в с. Троицкое с вида разрешенного использования - «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования -«под 
обслуживание жилой застройки (гостиничное обслуживание)». 

Выступление председателя и голосование: 
Кто «за» - 3 
Кто «против» - 37 
Кто «воздержался» - 1 

Подведение итогов голосования. 
Выступление председателя: 
«Смена вида разрешенного использования земельного участка общей площадью 

1099 кв.м. с кадастровым номером 22:51:110224:5 по ул. Пушкина, 30 в с.Троицкое с 
вида разрешенного использования -«для ведения личного подсобного хозяйства» на 
условно разрешенный вид использования -«под обслуживание жилой застройки 
(гостиничное обслуживание) (код 2.7) 

(наименование проекта) 
не принят большинством голосов. Публичные слушания считать оконченными!» 

(принят, не принят) 

Председатель / ' тл^I Журавлев В.В. 

Заместитель председателя ( ^ / j ^ Михайлова СВ. 
(прдписьШ^ 

Секретарь <^^ж^ Полякова А.В. 
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земельного участка по адресу: с. Троицкое, ул. Пушкина, 30, обслуживание жилой застройки — код 2.7 (гостиничное обслуживание - код 4.7) -
для строительства гостиницы 
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