
Протоке л
проведения публичных слушаний в с. Ново] юкр< вка по проекту «Правила земле

пользования и застройки муниципального of разо тния Новопокровский сельсовет
Быстроистокского район* Алт шского края»

6 марта 2023 года с. Новопокровка

Председатель комиссии:
Попов Д.А. - глава района.

Заместитель председателя комиссии:
Вавилов А.Г. - первый заместитель гла *ы а; министрации района.

Секретарь:
Затеева J1.H. - и.о. заместителя начальника у 1равления по ЖКХ, архитектуре, 

строительству и дорожному хозяйству.

Присутствовали: 10 человек.
Повеет <а дь я:

Публичные слушания - по проекту «Прав ада землепользования и застройки 
муниципального образования Новопокровсю [й се тьсовет Быстроистокского района 
Алтайского края».

СЛУШАЛИ: - проект «Правила землей >льз< вания и застройки муниципально
го образования Новопокровский сельсовет Бысг роистокского района Алтайского 
края».

Публичные слушания открыла Затее! а Л ,1  - и.о. заместителя начальника 
управления по ЖКХ, архитектуре, строителы тву ) t дорожному хозяйству:

- принято Постановление главы район i от 50.01.2023 № 33 «О подготовке и 
проведении публичных слушаний»;

- проект размещён на сайте администр; ции района, оповещение о проведении 
публичных слушаний - на сайте администрации >айона, в администрации муници
пального образования Новопокровский сельюве' Быстроистокского района, опуб
ликовано в местной газете.

Процедура публичных слушаний соблк денг.

Докладчик Затеева Л.Н. - и.о. заместртеля начальника управления по ЖКХ, 
архитектуре, строительству и дорожному хоз тает) у:

На основании Муниципального контра ста .N386 от 03.10.2022 г., заключенно
го между администрацией Быстроистокскогс рай- >на Алтайского края и ООО «Ком
пания Земпроект», разработан проект «ПраЕила емлепользования и застройки му
ниципального образования Новопокровскин се. ьсовет Быстроистокского района 
Алтайского края».

Правила землепользования и застройки я шлются результатом градострои



тельного зонирования территории Новопок] ювсь ого сельсовета -  разделения сель
ского поселения на территориальные зоны с устг новлением для каждой из них гра
достроительного регламента (далее - Правил i).

Карта градостроительного зонировани Tej ритории Новопокровского сельсо
вета представляет собой чертеж с отображен ием 'раниц Новопокровского сельсове
та, границ территориальных зон и границ зо! спе) щального назначения.

Правила содержат:
1) общую часть (порядок применения Прав) л и внесения в них изменений);
2) карты градостроительного зонирова 'ия;
градостроительные регламенты.
На карте градостроительного зонирования ерритории Новопокровского сель

совета выделены следующие виды территор? альк ых зон:

Кодовые обозначения территориальных 
зон Наи <енование территориальных зон

Жилые зоны (Ж)
Ж-1(1) Зона за< тройк i индивидуальными жилыми домами
Ж-1(2) Зона за< тройк i индивидуальными жилыми домами

Общественно-деловые зоны (ОД)

од-1 Зона де ю воп , общественного и коммерческого назначе
ния

ОД-2(1) Зона размещения объектов социального и коммунально- 
бы товог) назн зчения

ОД-2(2) Зона размещения объектов социального и коммунально- 
бытовог ) назн зчения

Производственные зоны, зоны ин
женерной и транспортной инфра

структур (П)

Пт-1 Зона вн' тренн* ?го транспорта
Пт-2 Зона вн> шнег транспорта
Пи(1) Зона ин: <енер ой инфраструктуры
Пи(2) Зона ин <енер ой инфраструктуры

Зоны сельскохозяйственного 
использования (СХ)

СХ-1(1) Зона cej ьскох >зяйственного использования
СХ-1(2) Зона cej ьскох >зяйственного использования

СХ-2 Производстве ная зона сельскохозяйственных предпри
ятий

Зоны рекреационного назначения
(Р)

Р-1 Зона оз« лене!- ных территорий общего пользования

Зоны специального назначения 
(СН)

СН-1 Зона кл< дбищ
СН-2 Зона с кг адирс зания и захоронения отходов

Участники публичных слушаний предгоже! ий и замечаний не выразили.

ВЫСТУПИЛИ:
Затеева J1.H. - и.о. заместителя начальника управления по ЖКХ, архитектуре, 

строительству и дорожному хозяйству:
1. Публичные слушания в с. Нов» >пок] овка по проекту «Правила земле

пользования и застройки муниципального с браз шания Новопокровский сельсовет 
Быстроистокского района Алтайского края» ечитг ть состоявшимися.

2. Предлагаю направить в Быстро? сток жое районное Собрание депута
тов проект решения «Об утверждении Прав щ зе /шепользования и застройки му



ниципального образования Новопокровский с ельс >вет Быстроистокского района 
Алтайского края».

РЕШИЛИ:
1. Представить на рассмотрение в Быс гроистокское районное Собрание 

депутатов проект решения «Об утверждении Пра ил землепользования и застройки 
муниципального образования Новопокровсю ш се 1ьсовет Быстроистокского района 
Алтайского края».

2. Разместить итоговый документ 1убл тчных слушаний на официальном 
сайте администрации Быстроистокского райо га.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «во щер> :ались» - 0. Проголосовали едино
гласно.

^  л /
Председатель публичных слушаний ' А ! Попов
Секретарь /rf JI.H. Затеева




