
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

с. Троицкое  19.07.2021 
(наименование населенного пункта)  (дата) 

                       Зарегистрировано 

 участников слушаний – 13 

Председатель -                            

Заместитель председателя -  

Журавлёв В.В. 

Шушпанова В.П. 

Секретарь -  Кузеванова Т.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

«Обсуждение проекта планировки территории с проектом межевания в его составе для 

строительства линейного объекта «Троицкий район, с. Троицкое, реконструкция сетей 

водоснабжения» 

Повестка дня: 

 Доклад – до 10 минут. 

 Вопросы, предложения – до 5 минут. 

 Подведение итогов обсуждения – до 10 минут. 

 

С вступительным словом и докладом выступил начальник отдела по архитектуре 

и строительству Управления по архитектуре, строительству ЖКХ и транспорту 

Администрации Троицкого района. 

«Уважаемые участники слушаний! В соответствии с муниципальным контрактом 

№ 08172000003200083720001 от 24.08.2020, на основании постановления Администрации 

Троицкого района от 15.06.2021 № 465 назначено проведение публичных слушаний по 

вопросу: по вопросу рассмотрения проекта планировки территории с проектом межевания 

в его составе для строительства линейного объекта «Троицкий район, с. Троицкое 

реконструкция сетей водоснабжения». Информационное сообщение о проведении 

публичных слушаний было размещено в газете «На земле троицкой», на информационных 

стендах Троицкого сельсовета.  

Сегодня, 19 июля 2021 года проводятся публичные слушания по обсуждению 

данного вопроса: 

В Администрацию Троицкого района поступило заявление ООО 

«ГеоПроектСтрой» об утверждении проекта планировки территории с проектом 

межевания в его составе для строительства линейного объекта «Троицкий район, с. 

Троицкое, реконструкция сетей водоснабжения».  

Заявителем был предоставлен проект планировки территории с проектом 

межевания в его составе для строительства линейного объекта «Троицкий район, с. 

Троицкое, реконструкция сетей водоснабжения». Проектируемый объект расположен в с. 

Троицкое Троицкого района Алтайского края в центральном, заречной и за линейной 

частях села. Подключение проектируемого водопровода предусмотрено от действующего 

подземного водопровода. Для возможности отключения на период ремонта 

предусмотрено устройство отключающие арматуры. Протяженность проектируемых сетей 

составляет 10.8 км. Прохождение трассы выполняется в условиях с многочисленными 

пересечении с инженерными коммуникациями. Пересечения и сближения осуществляется 

с действующими нормами. Проект межевания выполнен в соответствии и на базе 

разработанного проекта планировки. Данным проектом определены границы образуемого 

земельного участка предназначенного для строительства линейного объекта «Троицкий 

район, с. Троицкое, реконструкция сетей водоснабжения», его площадь и вид 

разрешённого использования. Проект межевания выполнен с учетом сохранения границ 

образованных земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет. 

Площадь образуемого земельного участка составляет – 75313 кв. м. 



 

Вопросы и предложения. 

Поступил вопрос от главного специалиста по имуществу и земельным отношениям 

Администрации Троицкого сельсовета Чумовой Татьяны Сергеевны – каким образом 

были определены участки водопровода, подлежащие ремонту в первую очередь. 

Ответ предоставил первый заместитель главы администрации Троицкого района 

Журавлёв Виктор Владимирович – В ходе проектирования объекта была проведена работа 

совместно с МУП ЖКУ Троицкого района по определению и выявлению наиболее ветхих 

и зауженных в диаметре водопроводных труб. Далее проектировщиками уже был 

произведен гидравлический расчет для дальнейшего определения участков сетей 

водопровода и включения их в проект планировки и межевания для реконструкции 

линейного объекта. 

 

Подведение итогов обсуждения. 

Заместитель председателя комиссии Шушпанова В.П.:  

«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: Рекомендовать главе Троицкого района 

принять решение об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания 

в его составе для строительства линейного объекта «Троицкий район, с. Троицкое, 

реконструкция сетей водоснабжения». 

 

Выступление заместителя председателя и голосование: 

Кто  «за» -   13               

Кто «против» -  0       

Кто «воздержался» - 0  

 

Подведение итогов голосования. 

Выступление заместителя председателя: 

«Вопрос о даче рекомендации об утверждении проекта планировки территории с 

проектом межевания в его составе для строительства линейного объекта «Троицкий 

район, с. Троицкое, реконструкция сетей водоснабжения»;  

 
(наименование проекта) 

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

 

 

Председатель  Журавлёв В.В. 
 (подпись) 

 

 

Заместитель председателя   Санарова А.В. 
 (подпись) 

 

 

Секретарь   Кузеванова Т.В. 
 (подпись)  

 


