
ОПОВЕЩЕНИЕ 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

городского округа - города Барнаула Алтайского края 
(организатор проведения общественных обсуждений) 

о начале проведения общественных обсуждений 

По инициативе:                               главы города Барнаула__________________ 
(Ф.И.О (последнее - при наличии), наименование инициатора проведения общественных обсуждений) 

проводятся общественные обсуждения по проекту о внесении изменений           

и дополнений в Правила землепользования и застройки городского            

округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденные решением 

Барнаульской городской Думы от 25.12.2019 №447 (далее – проект Правил). 

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: 

1. Проект о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования      

и застройки городского округа - города Барнаула Алтайского края; 

2. Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ 

территориальных зон и территорий, в границах которых предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории; 

3. Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением границ зон      

с особыми условиями использования территорий; 

4. Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением зон охраны, 

защитных зон объектов культурного наследия, границ территорий объектов 

культурного наследия; 

5 Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением санитарно-

защитных зон; 

6. Карта градостроительного зонирования. Карта с отображением зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения (III пояс); 

7. Сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое 

описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат 

характерных точек этих границ. 

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте 

комитета по строительству, архитектуре и развитию г.Барнаула                     

http://ksar.barnaul-adm.ru (далее – сайт комитета) в разделе: Градостроительство/ 

Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 

деятельности/Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях с «14» октября 2020 г. 

Продолжительность общественных обсуждений составляет не менее одного и 

не более трех месяцев со дня опубликования проекта Правил (ч.13 ст.31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации).  

С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений 

можно ознакомиться на экспозициях по следующим адресам: 

город Барнаул, улица Короленко,65 (помещение комитета по 

строительству, архитектуре и развитию города Барнаула), с «14» октября 2020 

года; 
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город Барнаул, проспект Комсомольский, 108а (помещение 

администрации Октябрьского района города Барнаула), с «14» октября 2020 

года; 

город Барнаул, улица 50 лет СССР, 12 (помещение администрации 

Индустриального района города Барнаула), с «14» октября 2020 года; 

город Барнаул, проспект Красноармейский, 104 (помещение 

администрации Железнодорожного района города Барнаула), с «14» октября 

2020 года; 

город Барнаул, улица Никитина, 60 (помещение администрации 

Центрального района города Барнаула), с «14» октября 2020 года; 

город Барнаул, улица Георгия Исакова, 230 (помещение администрации 

Ленинского района города Барнаула), с «14» октября 2020 года; 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 для граждан, постоянно проживающих в 

нижеперечисленных населенных пунктах городского округа – города Барнаула 

Алтайского края, правообладателей, находящихся в границах этих территорий 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, с документацией по подготовке и 

проведению общественных обсуждений можно ознакомиться на экспозициях 

по следующим адресам: 

для поселков: Лесной, Новомихайловка, Пригородный; села Власиха; станции 

Власиха:  

- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Индустриальный 

район, село Власиха, улица Первомайская, 50 (помещение Власихинской 

сельской администрации), с «14» октября 2020 года; 

для поселков: Березовка, Землянуха, Казенная Заимка, Научный Городок; села 

Гоньба: 

- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Ленинский район, 

поселок Научный Городок, улица Научный Городок, 9 (помещение 

Научногородокской сельской администрации), с «14» октября 2020 года; 

- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Ленинский район, 

село Гоньба, улица Школьная, 12а (помещение МБУК «Научногородокское 

клубное объединение»), с «14» октября 2020 года; 

- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Ленинский район, 

поселок Казенная Заимка, улица Цветущая, 1 (помещение ОО 

«Территориальное общественное самоуправление «Казенная Заимка»), с «14» 

октября 2020 года; 

для поселков: Мохнатушка, Центральный, Черницк, Ягодное; села Лебяжье; 

станций: Железнодорожная Казарма 242 км, Железнодорожная Казарма 250 км, 

Железнодорожная Казарма 253 км: 

- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Центральный район, 

село Лебяжье, улица Центральная, 65а (помещение Лебяжинской сельской 

администрации), с «14» октября 2020 года; 
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- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Центральный район, 

поселок Черницк, улица Новостройка, 1 (помещение Территориального 

общественного самоуправления), с «14» октября 2020 года; 

- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Центральный район, 

поселок Центральный, улица Мира, 13 (помещение Дома культуры), с «14» 

октября 2020 года; 

для поселков: Бельмесево, Борзовая Заимка, Конюхи, Плодопитомник, 

Садоводов; рабочего поселка Южный; станции Ползуново: 

- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Центральный район, 

рабочий поселок Южный, улица Герцена, 14а (помещение Южной поселковой 

администрации), с «14» октября 2020 года; 

- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Центральный район, 

рабочий поселок Южный, улица Чайковского, 19 (помещение библиотеки-

филиала №10 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Барнаула»),        

с «14» октября 2020 года; 

- городской округ – город Барнаул Алтайского края, Центральный район, 

поселок Борзовая Заимка, улица Радужная, 89а (помещение Дома культуры),        

с «14» октября 2020 года; 
 (место, дата открытия экспозиции) 

Срок проведения экспозиций: с «14» октября 2020 по «16» ноября 2020 

(понедельник - четверг с 9:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00, пятница с 9:00            

до 13:00 и с 13:48 до 15:00) 
 (дни и часы, в которое возможно  посещение экспозиции) 

Консультирование посетителей экспозиций будет осуществляться согласно 

следующему графику: 

№ 

п/п 

Адрес размещения экспозиции Дата и время консультирования 

посетителей экспозиции 

1 город Барнаул, улица Короленко,65 

(помещение комитета по 

строительству, архитектуре и 

развитию города Барнаула) 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

понедельникам с 14:00 до 16:00 

2 город Барнаул, проспект 

Комсомольский, 108а (помещение 

администрации Октябрьского района 

города Барнаула)  

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

понедельникам с 14:00 до 16:00 

3 город Барнаул, улица 50 лет СССР, 12 

(помещение администрации 

Индустриального района города 

Барнаула) 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

понедельникам с 14:00 до 16:00 

4 город Барнаул, проспект 

Красноармейский, 104 (помещение 

администрации Железнодорожного 

района города Барнаула) 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

понедельникам с 14:00 до 16:00 

5 город Барнаул, улица Никитина, 60 

(помещение администрации 

Центрального района города 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

вторникам с 14:00 до 16:00 
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Барнаула) 

6 город Барнаул, улица Георгия 

Исакова, 230 (помещение 

администрации Ленинского района 

города Барнаула) 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

вторникам с 14:00 до 16:00 

7 городской округ – город Барнаул 

Алтайского края, Индустриальный 

район, село Власиха, улица 

Первомайская, 50 (помещение 

Власихинской сельской 

администрации) 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

вторникам с 14:00 до 16:00 

8 городской округ – город Барнаул 

Алтайского края, Ленинский район, 

поселок Научный Городок, улица 

Научный Городок, 9 (помещение 

Научногородокской сельской 

администрации) 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

средам с 14:00 до 16:00 

9 городской округ – город Барнаул 

Алтайского края, Ленинский район, 

село Гоньба, улица Школьная, 12а 

(помещение МБУК 

«Научногородокское клубное 

объединение») 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

средам с 14:00 до 16:00 

10 городской округ – город Барнаул 

Алтайского края, Ленинский район, 

поселок Казенная Заимка, улица 

Цветущая, 1 (помещение ОО «ТОС 

«Казенная Заимка») 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

средам с 14:00 до 16:00 

11 городской округ – город Барнаул 

Алтайского края, Центральный район, 

село Лебяжье, улица Центральная, 

65а (помещение Лебяжинской 

сельской администрации) 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

четвергам с 14:00 до 16:00 

12 городской округ – город Барнаул 

Алтайского края, Центральный район, 

поселок Черницк, улица Новостройка, 

1 (помещение Территориального 

общественного самоуправления) 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

четвергам с 14:00 до 16:00 

13 городской округ – город Барнаул 

Алтайского края, Центральный район, 

поселок Центральный, улица Мира, 

13 (помещение Дома культуры) 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

четвергам с 14:00 до 16:00 

14 городской округ – город Барнаул 

Алтайского края, Центральный район, 

рабочий поселок Южный, улица 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

пятницам с 14:00 до 16:00 
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Герцена, 14а (помещение Южной 

поселковой администрации) 

15 городской округ – город Барнаул 

Алтайского края, Центральный район, 

рабочий поселок Южный, улица 

Чайковского, 19 (помещение 

библиотеки-филиала №10 МБУ 

«Централизованная библиотечная 

система г.Барнаула») 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

пятницам с 14:00 до 16:00 

16 городской округ – город Барнаул 

Алтайского края, Центральный район, 

поселок Борзовая Заимка, улица 

Радужная, 89а (помещение Дома 

культуры) 

с «14» октября 2020 по «16» 

ноября 2020, еженедельно по 

пятницам с 14:00 до 16:00 

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «16» 

ноября 2020 г.: 

1) посредством сайта комитета в разделе: Градостроительство/ 

Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 

деятельности/Предложения и замечания по проектам муниципальных правовых 

актов по вопросам градостроительной деятельности; 

2) в письменной форме по адресу: город Барнаул, проспект Строителей,8, 

информационно-справочный сектор (кабинет 14) (после завершения 

ограничительных мероприятий, установленных в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19); 

3) в письменной форме через канцелярию администрации города по 

адресу: город Барнаул, улица Гоголя, 48; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и 

предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 

приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 

права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 
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Порядок проведения общественных обсуждений определен в решении 

Барнаульской городской Думы от 30.03.2018 №96 «Об утверждении Положения 

об организации и проведении публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Барнауле». 

В связи с ограничительными мерами по предупреждению завоза                   

и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 просим на 

экспозициях присутствовать в средствах индивидуальной защиты 

(медицинские маски). 

 

 Комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки городского 

округа - города Барнаула Алтайского края 

 

371430, 371431, 371435 
 


