
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

с. Заводское 06.11.2018 
(наименование населенного пункта) (дата) 

Зарегистрировано 
участников слушаний - / ^ 

Заместитель председателя - Михайлова СВ. 
Секретарь - Шушпанова В.П. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение вопроса: «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод в с. 
Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» 

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

С вступительным словом выступила начальник Управления по архитектуре, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации 
Троицкого района Михайлова СВ.: 

«Уважаемые участники слушаний! На основании распоряжения Администрации 
Троицкого района от 02.10.2018г. №110-р было назначено проведение публичных 
слушаний по вопросу «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод в с. 
Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь)» на 06 ноября 2018г. 
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено в газете 
«На земле Троицкой», на информационных стендах Заводского сельсовета. 

Сегодня, 06 ноября 2018 года проводятся публичные слушания по обсуждению 
данного вопроса. 

Слово для изложения материалов проекта предоставляется техническому 
директору ООО «Геопрофф» Сумской Д.В.». 

«В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края, заключенным муниципальным 
контрактом от 02.08.2018 года №Ф.2018.368353 и на основании технического задания, 
утвержденного заместителем министра Министерства строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, ООО «Геопрофф» был разработан 
проект планировки и проект межевания территории линейного объекта 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я 
очередь). 

Проект планировки территории состоит из основной части и материалов по ее 
обоснованию. Основная часть проекта планировки территории, в свою очередь, включает 
в себя: проект планировки территории (графическая часть) и положение о размещении 
линейных объектов. Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
включают в себя: материалы по обоснованию проекта планировки территории 
(графическая часть) и материалы по обоснованию проекта планировки территории 
(пояснительная записка). 

Проект межевания территории состоит из основной части проекта межевания 
территории и материалов по обоснованию проекта межевания территории. 



Краткая характеристика территории в границах проекта планировки 
Проектируемая территория расположена в Заводском сельсовете Троицкого района 

Алтайского края, с.Заводское. 
Село Заводское расположено в 120 км. восточнее города Барнаула. Застройка 

с.Заводское, подлежащая газификации, состоит из индивидуальных жилых домов с 
приусадебными участками и ряда административно-хозяйственных зданий. 

Проектируемая трасса газопровода высокого давления проходит от ГГРП, 
расположенной на восточной окраине с. Заводское по ул.Таежная далее по ул. 50 лет 
Октября до ГРП-2, по ул. Советов до ул. 50 лет Октября до ГРП-3, по ул. Советов до ул. 
Ленина до ГРП-4. 

Проектируемая трасса газопровода низкого давления проходит по улицам: 
Гагарина, Зеленая, Молодежная, Таежная, Кольцевая, Спортивная, 50 лет Октября, 
Советов, Сибирская, Мостовая, Почтовая, Песчаная, Мира, Ленина, Сосновая, Березовая, 
Садовая, Армейская, Набережная, по переулкам: Школьный, Молодежный, 
Красноармейский, Лесной. 

Точкой подключения является отключающее устройство ДУ 150мм 
проектируемого газопровода высокого давления проекта «Межпоселковый газопровод от 
ГРС Троицкое до ГГРП пос. Гордеевский и с.Заводское Троицкого района Алтайского 
края» шифр 16-12/02-8п. 

Прохождение трассы газопровода принято из условия соблюдения 
нормируемых расстояний от газопровода до зданий, сооружений и инженерных 
коммуникаций. 

Трасса проектируемого газопровода высокого и низкого давления проходит 
вдоль улиц и переулков поселения, прокладывается по естественному рельефу местности 
со сложившейся застройкой и существующими автодорогами. 

Красные линии в границах проектируемой территории газопровода 
«Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я 
очередь)» разработаны в составе Генерального плана муниципального образования 
Заводской сельсовет Троицкого района, утвержденного решением Троицкого районного 
Совета народных депутатов Алтайского края №67 от 23.10.2015г. Установление 
красных линий данным проектом не предполагается. 

Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается 
существующими инженерными сетями. По проектируемой трассе газопровода 
встречаются такие инженерные коммуникации как: 

-существующие водопроводы; 
-воздушные низковольтные линии электропередач; 
-воздушные высоковольтные линии электропередач; 
-подземные кабели связи; 
-существующие автодороги. 

Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории 
Транспортная связь с.Заводское с городами осуществляется по дороге с 

асфальтовым покрытием. Улицы имеют асфальтовое, щебеночное покрытие. Часть улиц и 
переулков без какого-либо покрытия. Ширина улиц от 15 до 25 м. В среднем ширина 
полосы, отводимой во временное пользование на период производства строительно-
монтажных работ и подъезда автотранспорта, составляет 4 м. 

Распределительные газопроводы высокого и низкого давления проложены вдоль 
улиц поселения. Прокладка газопроводов по улицам выполняется открытым способом и 
методом наклонно-направленного бурения. Глубина заложения подземных газопроводов 
принята в среднем 1.90 м до верха труб. 

Прокладка газопровода предусмотрена подземная в границах улиц и проездов по 
свободной от жилой застройки и инженерных коммуникаций территории, на расстояниях 
по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям в 

* 



соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и СП 42.13330.2011 
актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» 

Характеристика проектируемого линейного объекта 
Объектом строительства проектируемого газопровода являются: газопровод 

высокого давления II категории (Р<0.6МПа), газопровод низкого давления IV категории 
(РО.ООЗМПа (ЗООдаПа) и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ). 

В соответствии с техническими условиями точкой подключения является 
отключающее устройство ДУ150мм на ПК355+55,21 проектируемого газопровода 
высокого давления проекта «Межпоселковый газопровод от ГРС Троицкое до ГГРП 
пос.Гордеевский и с.Заводское Троицкого района Алтайского края» шифр 16-12/02-8п. 

Общая протяженность газопровода составляет 26300 м. 
Размер земельного участка, отводимого во временное пользование на период 

строительства- 102771кв.м.» 
Вопросы и предложения. 

Заместитель председателя комиссии Михайлова СВ.: 
«Если есть вопросы к докладчику, можно задать их. Вопросов и предложений не 

поступило». 
Подведение итогов обсуждения. 

Заместитель председателя комиссии Михайлова СВ.: 
«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 принятии проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный 
газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края (1-я очередь). 

Выступление председателя и голосование: 
Кто «за» - W 
Кто «против» - 7 
Кто «воздержался» - £_ 

Подведение итогов голосования. 
Выступление председателя: 
«Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского 
края (1-я очередь) 

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

(принят, не принят) 

Заместитель председателя , & Михайлова СВ. 
(подпись) 

Секретарь ^^^-/уу^ь-, Шушпанова В.П. 
(поились) 

ч 
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