
РЕШЕНИЕ 
публичных слушаний 

по вопросу «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Распределительный га

зопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края» 

от 06 ноября 2018 года 

Заслушав и обсудив доклад Сумского Д.В., технического директора ООО 
«Геопрофф», в соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", статьёй 15 Устава муниципального образова
ния Троицкий район Алтайского края, решением районного Совета депутатов 
от 05 июня 2018 года № 30 «О публичных слушаниях в муниципальном обра
зовании Троицкий район Алтайского края» РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать главе района утвердить проект планировки и проект 
межевания территории для размещения линейного объекта «Распределитель
ный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтайского края». 

Председательствующий 
на публичных слушаниях, 
начальник Управления по архитектуре, 
строительству, жкх и транспорту 
Администрации района СВ. Михайлова 



Администрацией Троицкого района планируется строительство линейно
го объекта «Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района 
Алтайского края». Для получения разрешения на строительство необходима 
разработка проекта планировки и проекта межевания для размещения выше
указанного линейного объекта. В соответствии с заключенным муниципальным 
контрактом от 02.08.2018 года №Ф.2018.368353, ООО «Геопрофф» был разра
ботан проект планировки и проект межевания для размещения линейного объ
екта «Распределительный газопровод в с. Заводское Троицкого района Алтай
ского края». 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образо
вания Заводской сельсовет Троицкого района Алтайского края, утвержденными 
Решением Троицкого районного Совета депутатов от 26.02.2016 года № 9, ру
ководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по 
планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на терри
тории муниципального образования Троицкий район Алтайского края», утвер
жденным постановлением Администрации Троицкого района Алтайского края 
от 30.10.2018 № 733, Уставом муниципального образования Троицкий район 
Алтайского края данный документ необходимо утвердить постановлением Ад
министрации Троицкого района Алтайского края. 
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