
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

с. Троицкое 09.07.2019 
(наименование населенного пункта) (дата) 

Зарегистрировано 
участников слушаний - 14 

Председатель - Журавлев В.В. 
Секретарь - Полякова А.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

«Предоставление разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по 
адресу: с. Троицкое, пер. Вокзальный, 2, с запрашиваемыми предельными параметрами 
реконструкции: минимальное расстояние от границ с соседними земельными участками -
2,6 м.» 

Повестка дня: 
Доклад - до 10 минут. 
Вопросы, предложения - до 5 минут. 
Подведение итогов обсуждения - до 10 минут. 

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

«Уважаемые участники слушаний! В связи с поступившим заявлением ООО 
«Газпром газораспределение Барнаул», на основании распоряжения Администрации 
Троицкого района от 18.06.2019 № 100-р назначено проведение публичных слушаний по 
вопросу: «Предоставление разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по 
адресу: с. Троицкое, пер. Вокзальный, 2, с запрашиваемыми предельными параметрами 
реконструкции: минимальное расстояние от границ с соседними земельными участками -
2,6 м.». Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено 
в газете «На земле Троицкой», на информационных стендах Троицкого сельсовета. 

Сегодня, 09 июля 2019 года проводятся публичные слушания по обсуждению 
данного вопроса: 

В Администрацию Троицкого района поступило заявление ООО «Газпром 
газораспределение Барнаул» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: с. Троицкое, пер. Вокзальный, 2, с запрашиваемыми 
предельными параметрами реконструкции: минимальное расстояние от границ с 
соседними земельными участками - 2,6 м. 

Нежилое здание размещено на земельном участке по адресу: с. Троицкое, пер. 
Вокзальный, 2, площадью 756 кв.м., в соответствии с утвержденным Генеральным планом 
МО Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края, находится в зоне 
промышленности и коммунально-складского назначения. 

В соответствии со статьей 34 Правил землепользования и застройки Троицкого 
сельсовета минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 метра. 

В связи со сложившейся застройкой на земельном участке по адресу: с. Троицкое, 
пер. Вокзальный, 2, расстояние от границы с соседним земельным участком, 
расположенным по адресу: с. Троицкое, ул. Линейная, 50, составляет 2,6 м. 

Согласно проекта реконструкции рассматриваемого здания, ООО «Газпром 
газораспределение Барнаул» планирует произвести пристрой общей площадью 40, 6 кв. м. 



с увеличением протяженности существующей стены на 2,65 м. вдоль границы с соседним 
земельным участком». 

Вопросы и предложения. 
Вопросы и предложения не поступили. 

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 Предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: с. Троицкое, пер. Вокзальный, 2, с 
запрашиваемыми предельными параметрами реконструкции: минимальное расстояние от 
границ с соседними земельными участками - 2,6 м.». 

Выступление председателя и голосование: 
Кто «за» - 14 
Кто «против» - О 
Кто «воздержался» - О 

Подведение итогов голосования. 
Выступление председателя: 

«Предоставление разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: с. 
Троицкое, пер. Вокзальный, 2, с запрашиваемыми предельными параметрами 
реконструкции: минимальное расстояние от границ с соседними земельными участками 
-2 ,6 м. 

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

(принят, не принят) 

/ / 

Председатель 

Секретарь 

Журавлев В.В. 

Полякова А.В. 
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Участников публичных слушаний по рассмотрению заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: с. Троицкое, пер. Вокзальный, 2. 
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