
 
  

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 31.07. 2019 г.                                                                                              №358 

п. Нижнеангарск 

 

О проведении публичных слушаний по 

вопросу выдачи разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального 

строительства 

 

Руководствуясь ст.5.1, ст.40 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Северо-

Байкальский район» 

1.Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальным хозяйством» провести публичные слушания по вопросу выдачи 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства (кафетерий), расположенного 

по адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт.Нижнеангарск, 

ул.Победы, д.54, в части уменьшения предельного отступа от крайних границ 

земельных участков с 6 до 1,8 метров с западной стороны здания, с 6 до 4 метров 

с восточной стороны здания, с 6 до 1,4 метров с южной стороны здания и с 6 до 0 

метров юго-восточной стороны здания. 

1.1. Кадастровый номер земельного участка: 03:17:080241:9, общая площадь 

земельного участка - 159 кв.м., вид разрешенного использования земельного 

участка: под кафетерий. 

1.2. Кадастровый номер земельного участка: 03:17:080241:156, общая 

площадь земельного участка - 227 кв.м., вид разрешенного использования 

земельного участка: общественное питание. 

1.3. Кадастровый номер земельного участка: 03:17:080241:44, общая 

площадь земельного участка - 68 кв.м., вид разрешенного использования 

земельного участка: общественное питание. 

2. Дата проведения общественных слушаний 5 сентября 2019 года в 13:00.  

Местом проведения слушаний определить здание администрации МО ГП 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 

район» Республики Бурятия 



«Поселок Нижнеангарск» по адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкальский 

район, пгт.Нижнеангарск, ул. Ленина, д.58. 

3. Установить срок проведения слушаний с 05.08.2019 до 05.09.2019 г. 

4. Установить срок приема предложений и замечаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства до 05.09.2019 

г. в Отдел градостроительства и земельных отношений МКУ «Комитет по 

управлению муниципальным хозяйством» по адресу: Республика Бурятия, 

Северо-Байкальский район, пгт.Нижнеангарск, ул.Рабочая, 125, каб.28, либо по 

адресу электронной почты: admnrd@icm.buryatia.ru. 

5. Дата и место представления экспозиции (материалов) проекта разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях с 05.08.2019 г. по адресу:  Республика Бурятия, Северо-Байкальский 

район, пгт.Нижнеангарск, ул.Ленина, д.58, либо на официальном сайте МО 

«Северо-Байкальский район»  http://egov-buryatia.ru/sevbkrn/. 

6.  Определить схему границ земельных участков, применительно которых 

проводятся публичные слушания, согласно приложению 1. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания 

и подлежит опубликованию. 

 

 

 

И.о.Руководителя         А.В.Беляев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Арестова О.Ю.  

8-30130-47-424   

mailto:nord@eastsib.ru
http://egov-buryatia.ru/sevbkrn/


Приложение 1  

к распоряжению администрации  

МО «Северо-Байкальский район» 

 №358 от 31.07.2019 г. 

 

 

Схема границ земельных участков, применительно  

которых проводятся публичные слушания 

 

Местоположение земельного участка: Республика Бурятия, Северо-

Байкальский район, пгт.Нижнеангарск, ул.Победы, д.54. 
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