
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале проведения публичных слушаний 

  На публичные слушания представляется проект планировки и проект 

межевания территории на объект «Реконструкция автомобильной дороги 

Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха с мостом через р. Щебенюшка на 

0+085 в Чарышском районе» (далее - Проект). 

Перечень информационных материалов к Проекту: 

Проект планировки территории на объект «Реконструкция автомобильной дороги 

Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха с мостом через р. Щебенюшка на 

0+085 в Чарышском районе» 

1.Проект планировки территории: 

1.1. Основная часть: 

1.1.1. Чертеж красных линий, М1:1000. 

1.1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейного объекта, М1:1000. 

1.1.3 Пояснительная записка. 

1.1.4 Каталог координат красной линии. 

1.1.5Каталог координат зоны планируемого 

размещения линейного объекта. 

 1.2. Материалы по обоснованию: 

1.2.1. Пояснительная записка. 

1.2.2. Карта планировочной структуры территории, 

М 1:10000 . 

1.2.3 Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории, М 1:1000. 

1.2.4 Схема вертикальной планировки, инженерной 

подготовки и инженерной защиты 

территории, М 1:1000. 

1.2.5 Материалы инженерных изысканий. 

2. Проект межевания территории: 

2.1. Основная часть: 

2.1.1. Проект межевания территории.  

2.1.2. Проект межевания территории. Текстовая часть. 

2.1.3 Пояснительная записка. 

2.1.4 Чертеж образуемых земельных участков М 1:1000.  

2.1.5 Перечень и сведения о площади образуемых 

земельных участков.  

2.1.6 Каталог координат установленной красной линии.  

2.1.7  Каталог координат земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования. 

2.1.8 Каталог координат образуемых земельных участков, 

которые будут временно заняты для 

государственных в целях строительства мостового 

перехода. 

2.1.9 Характеристики образуемых земельных участков. 

2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории: 



2.2.1. Пояснительная записка. 

2.2.2. Чертеж межевания территории с существующими 

границами земельных участков М 1:1000.  

2.2.3 Чертеж межевания территории с границами зон с 

особыми условиями использования территории 

М 1:1000. 

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьей 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Организатор публичных слушаний Проекта – муниципальное образование 

Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского края (далее – 

Организатор).  

Официальный сайт Организатора в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен Проект, подлежащий 

рассмотрению и информационные материал  http://www.charysh.ru/  

Информационные материалы по теме публичных слушаний и их перечень  

представлены на экспозиции в Администрации Маралихинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края (с. Маралиха, улица Центральная, дом 57). 

Экспозиция проводится с 9 сентября 2021 года по 16 сентября 2021 года с 

9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 17.00 часов (кроме выходных и 

праздничных дней). 

Прием замечаний и предложений к Проекту от заинтересованных лиц 

осуществляется с «9» сентября 2021 г. до «16» сентября 2021 г. 

Представление предложений и замечаний заинтересованными лицами 

осуществляется: 

- в письменной форме (нарочно или почтовым отправлением) по адресу: с. 

Маралиха, ул. Центральная. 57, Чарышского района Алтайского края, 

Администрация Маралихинского сельсовета Чарышского района Алтайского края; 

Замечания и предложения к Проекту могут быть внесены лицами, 

прошедшими идентификацию в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в муниципальном образовании Маралихинский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края по вопросам градостроительной деятельности. 

При направлении замечаний и предложений к Проекту заинтересованными 

лицами указываются замечания и/или предложения к Проекту, относящиеся к 

предметной области отношений, регулируемых Проектом. 

  

 
 

http://docs.cntd.ru/document/901919338

