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РАСПОРЯЖЕНИЕ

«Ж // 2020
с. Белый Яр

О назначении публичных слушаний по 
предоставлению отклонений от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Россииской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский 
район,

1. Назначить публичные слушания по предоставлению отклонений от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории Белоярского сельсовета Алтайского 
района Республики Хакасия.

2. Публичные слушания провести 25 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут в 
скийадминистрации Белоярского сельсовета по адресу: Республика Хакасия, Алтай) 

район, с. Белый Яр, ул. Советская, 6.
3. На публичные слушания вынести следующие вопросы:
3.1. Предоставление отклонений от предельных параметров разрешег: 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земел 
участке с кадастровым номером 19:04:010101:0455, расположенном по адресу: 
Республика Хакасия, Алтайский район, с Белый Яр, ул. Енисейская, 36, в части 
размещения индивидуального жилого дома по фронтальной границе земель 
участка, уменьшения расстояния от индивидуального жилого дома до бок» 
границы земельного участка до 0,3 метра.

3.2. Предоставление отклонений от предельных параметров разрешег: 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земел 
участке с кадастровым номером 19:04:010104:24, расположенного по адресу: 
Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Хлебозаводская, 109, в 
части уменьшения расстояния от индивидуального жилого дома до фронтал 
границы земельного участка до 2,7 метра и до границы земельного участка смежной 
с проездом до 1,2 метра.

3.3. Предоставление отклонений от предельных параметров разрешённого 
строительства реконструкции объекта капитального строительства на земельном
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участке 19:04:010102:746, расположенного по адресу: Республика Хакасия, 
Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Победы, 34, в части уменьшения расстояния от 
индивидуального жилого дома до фронтальных границ земельного участка до 1,6 
метра.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Сельская правда» и 
разместить на официальном сайте администрации Алтайского района.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


