РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД УЛАН-УДЭ»
Глава муниципального образования –
Мэр г. Улан-Удэ

БУРЯАД УЛАС
ХОТЫН ТОЙРОГ
«УЛААН-YДЭ ХОТО»
Нютагай засагай байгууламжын толгойлогшо –
Улаан-Үдэ хотын Засаг дарга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 31

05.07.2021

О назначении публичных слушаний
по документации по планировке территории

В целях соблюдения прав жителей городского округа «город УланУдэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 271-32 «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Провести публичные слушания по рассмотрению следующей
документации:
– проект планировки и межевания территории для строительства
линейного объекта – дороги в 142 мкр. г. Улан-Удэ;
– проект о внесении изменений в проект планировки центральной
части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию
зоны центра города, утвержденный распоряжением Администрации г. УланУдэ от 24.04.2012 №490-р, в части изменения границ красных линий;
– проект о внесении изменений в проект планировки центральной
части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию
зоны центра города, утвержденный распоряжением Администрации г. УланУдэ от 24.04.2012 №490-р, в части изменения назначения территории в
границах земельного участка с кадастровым номером 03:24:011207:150 с
«университетский
комплекс»
на
«амбулаторно-поликлиническое
обслуживание»;
– проект о внесении изменений в проект планировки территории мкр.
Стеклозавод г. Улан-Удэ, утвержденного распоряжением Администрации

г. Улан-Удэ от 12.03.2014 №293-р, в части изменения границ красных линий
ул. Рабочая;
– проект о внесении изменений в проект планировки территории Югозападного
района
г.
Улан-Удэ,
утвержденный
распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012 №493-р, в части изменения
назначения территории по ул. 111 квартал в границах от земельного участка с
кадастровым номером 03:24:034408:1014 до земельного участка с
кадастровым номером 03:24:034428:2 с «территории ландшафта» на
«территорию застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми
домами» (коттеджами) с приусадебным земельным участком;
– проект о внесении изменений в проект планировки территории мкр.
Верхняя
Березовка
г.
Улан-Удэ,
утвержденный
распоряжение
Администрации г. Улан-Удэ от 20.11.2013 №1626-р, в части изменения
назначения территории «ландшафта и автодороги» на территорию
«индивидуальная жилая застройка» вблизи земельного участка с
кадастровым номером 03:24:022104:45;
– проект межевания территории под многоквартирным домом №1 по
ул. Учебная;
– проект о внесении изменений в «Проект планировки территории юговосточного района г. Улан-Удэ», утвержденный распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012
№494-р, в части изменения
границ планируемого размещения зданий территории микрорайонов 146,
146Б, 148А, 148Б, 148, 162 и проект межевания территории микрорайонов
146, 146Б, 148А, 148Б, 148, 162 г. Улан-Удэ.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 04.08.2021 в 14:00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим
рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14:00 04.08.2021 в
Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ,
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на
публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 403, дата
открытия и срок проведения экспозиции: с 21.07.2021 по 04.08.2021 с 8:30 до
17:30 и 04.08.2021 с 8:30 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях
21.07.2021 будут размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления
города
Улан-Удэ
https://ulan-udeeg.ru/deyatelnost/napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniyags/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления
города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ

И.Ю. Шутенков

