
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

с. Троицкое 
(наименование населенного пункта) 

Зарегистрировано 
участников слушаний 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: с. 
Троицкое, ул. Пушкина, 25Г, с запрашиваемыми предельными параметрами 
реконструкции минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - по границе земельного 
участка.» 

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

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

«Уважаемые участники слушаний! В связи с поступившим заявлением Некрасова 
Алексея Викторовича, на основании распоряжения Администрации Троицкого района от 
25.09.2019 № 142-р назначено проведение публичных слушаний по вопросу: 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: с. 
Троицкое, ул. Пушкина, 25г, с запрашиваемыми предельными параметрами 
реконструкции: минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - по границе 
земельного участка». Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
было размещено в газете «На земле Троицкой», на информационных стендах Троицкого 
сельсовета. 

Сегодня, 15 октября 2019 года проводятся публичные слушания по обсуждению 
данного вопроса: 

В Администрацию Троицкого района поступило заявление Некрасова Алексея 
Викторовича о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по 
адресу: с. Троицкое, ул. Пушкина, 25Г, с запрашиваемыми предельными параметрами 
реконструкции: минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - по границе 
земельного участка. 

Планируемое к реконструкции нежилое здание размещено на земельном участке по 
адресу: с. Троицкое, ул. Пушкина, 25Г, площадью 468 кв.м., в соответствии с 
утвержденными Правилами землепользования и застройки МО Троицкий сельсовет 
Троицкого района Алтайского края, находится в общественно-деловой зоне, 
предназначенной для размещения объектов административно-делового, социально-
бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, 
научно-исследовательского назначения и здравоохранения. 

15.10.2019 
(дата) 



В соответствии со статьей 33 Правил землепользования и застройки МО Троицкий 
сельсовет минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 метра. 

Существующее нежилое здание расположено по границе земельного участка со 
стороны пер. Пролетарский и ул. Пушкина. Согласно предоставленному проекту, 
Некрасов Алексей Викторович планирует возвести второй этаж в границах 
существующего здания и без существенного увеличения площади застройки». 

Вопросы и предложения. 
Вопросы и предложения не поступили. 

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: Рекомендовать главе Троицкого района 
принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по 
адресу: с. Троицкое, ул. Пушкина, 25Г, с запрашиваемыми предельными параметрами 
реконструкции: минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений - по границе 
земельного участка». 

Выступление заместителя председателя и голосование: 
Кто «за» - 17 
Кто «против» - О 
Кто «воздержался» - О 

Подведение итогов голосования. 
Выступление заместителя председателя: 

«Вопрос о даче рекомендации о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: с. Троицкое, ул. Пушкина, 25Г, с 
запрашиваемыми предельными параметрами реконструкции: минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений - по границе земельного участка; 

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

(принят, не принят) 

Заместитель председателя 

Секретарь 

lL~~- Михайлова СВ. 
(подпись) 

Полякова А.В. 
(подпись) 




